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Предлагаемое пособие содержит материалы для оптимизации 

процесса самообразования в учреждении образования, систематизации работы 

по данному направлению. Представленные в пособии приложения помогут 

эффективно организовать работу педагогов по самообразованию.   

Данные материалы были подготовлены и представлены на семинаре-

практикуме для заместителей заведующих по основной деятельности 

учреждений дошкольного образования, заместителей директоров УПК (январь 

2014 года). 
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