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АРАКЕЛЯН МАРИНЕ АМБАРЦУМОВНА 

 

ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ 

 

Диссертация на соискание учёной степени каидидата педагогических наук 

по специальности 13.00.01 – “Теория и история педагогики”. 

Защита диссертации состоится 11 декабря 2015 года в 1400 на заседании 

действующего в ЕГУ 065 специализированного совета по педагогике при ВАК. 

Адрес: 0025, г. Ереван, ул. Х. Абовяна 52а, ЕГУ, факультет армянской 

филологии, 203 аудитория. 

Резюме 

 

Актуальность исследования. Сегодня мировое развитие характеризуется 

кардинальными изменениями во всех сферах общественной жизни: 

демократизация, интенсивное развитие наук, новые информационные 

технологии и др. Новые социально-экономические условия в РА породили 

важные требования к формированию подрастающего поколения, как 

приоритетной ценности жизни, культуры. Для решения данной задачи 

необходимо обеспечить качество образования, соответствующее 

общественным, личностным требованиям. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что изучена 

деятельность методических объединений школ в РА, выявлена, обоснована 

необходимость совершенствования деятельности методических объединений в 

современной школе. 

Цель исследования. Цель исследования-изучить современное состояние 

деятельности методических объединений педагогов в современной школе, 

проанализировать ее особенности, предложить и при помощи социологических 

опросов обосновать новую модель совершенстовавания и повышения 

эффективности деятельности методических объединений. 

Задачи исследования.  

1. Изучить и проанализировать философскую, психолого-

педагогическую, методическую литературу по данной проблеме, современный 

опыт деятельности методических объединений и нормативные документы 
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относительно их деятельности. 

2. Выявить условия, повышающие эффективность деятельности 

методических объединений, препятствующие факторы, современные 

проблемы системы образования и на их основе доработать концепцию 

деятельности методических объединений в современной школе. 

3. Прокомментировать целевые ориентации деятельности методических 

объединений и спроектировать перспективы развития. 

4. Выявить принципы и особенности деятельнсти субъектов и 

подструктур управления  школой. 

5. Организовать социологический опрос среди учителей относительно 

деятельности методических объединений педагогов, проанализировать 

полученные результаты. 

6. Разработать и экспериментально обосновать структурно-

функциональную модель деятельности методических объединений, которая 

включает в себя функции, эффективные средства, формы, виды деятельности, 

комплекс педагогических условий, направленных на совершенствование и 

дальнейшее развитие деятельности методических объединений.  

Научная новизна исследования. 

1. Изучены и проанализированы формы эффективной деятельности  

методических объединений,  концептуальные подходы, исходя из проблемы 

актуализации образования, потребностей потребителей образования. 

2. Выявлены факторы, препятствующие эффективной деятельности 

методических объединений школ, в контексте современных проблем системы 

образования. 

3. Разработана, экспериментально обоснована новая модель деятельности 

методических объединений педагогов, которая рассматривается, как путь 

совершенствования деятельности методических объединений педагогов. 

4. Научному анализу подвержены результаты социологического опроса 

по эффективности применения новой модели деятельности методических 

объединений и сделаны соответствующие выводы.  

Теоретическая значимость.  Теория и практика управления школой 

обогатились новыми теоретическими положениями и подходами относительно 

деятельности методических объединений педагогов, эффективными 

средствами, формами и видами деятельности, педагогическими условиями. 

Практическкая значимость. Теоретические положения исследования, 
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результаты, выводы, предложенные пути, разработанная модель могут 

способствовать дальнейшему развитию системы управления школы, 

активизации и совершенствованию деятельности методических объединений 

педагогов, а также могут стать основой для подготовки педагогических кадров, 

их переподготовки и повышения квалификации. 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы, приложений. Объём 

диссертации составляет  137 страниц компьютерного текста. 
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MARINE HAMBARDZUM ARAKELYAN 

 

THE ISSUE OF ACTIVITY IMPROVEMENT OF TEACHERS’ METHODICAL 

UNIONS IN THE CONTEMPORARY SCHOOL 

 

The thesis is prepared towards satisfaction of requirements for academic degree of PhD in 

Pedagogical Sciences: specialty 13.00.01 – “Theory and History of Pedagogy”. 

The defense of the dissertation will be held on 11 December 2015 at 1400 at the meeting 

conducted by the Pedagogy Specialized Council 065 of Higher Qualifying Institution of the 

Republic of Armenia existing at Yerevan State University.  

Address: 0025, Yerevan city, 52a Kh. Abovyan Street, YSU, Faculty of Armenian 

Philology, auditorium 203 

Summary 

The Actuality of the research: Nowadays world development is characterized by drastic 

changes in various aspects of social life: democratization, intensive advancement of science, 

new information technologies, etc. New social and economic conditions in the Republic of 

Armenia gave birth to key requirements towards shaping the raising generation as prioritized 

value of life and culture. In order to handle the present issue, it is necessary to ensure the 

quality of education in compliance with social and personal requirements.  

The actuality of the present research constitutes that research of the activity of methodical 

unions of the schools of the Republic of Armenia is a substantial necessity for the 

improvement of the activity of methodical unions in the contemporary school.  

The aim of the research is to investigate the current situation of teachers’ methodical 

unions in the contemporary school, to analyze their peculiarities, to suggest and substantiate a 

new model for thorough improvement and efficiency increase of the multidimensional activity 

of methodical unions by administering questionnaires and in-depth semi-structured interviews.  

The objectives of the research are:  

1. To investigate and analyze philosophical, psychological, pedagogical and 

methodical literature related to the present issue, activity of methodical unions, current 

experience and normative documents in connection to the scope of their activity.  

2. To reveal the conditions contributing to efficiency of methodical unions’ activity, 

existing factors and contemporary challenges in the education system hindering methodical 

unions’ activity on the basis of which conceptual approaches of the activity of methodical 

unions will be elaborated.  

3. To determine the designated orientation of school methodical unions and their 
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perspective of development.  

4. To disclose principles and peculiarities of subjects and infrastructures of school 

management.  

5. To administer sociological inquiries among the pedagogs on the issue of current 

experience and activity of methodical unions and analyze the results obtained.  

6. To elaborate and effectively substantiate structural and functional model of the 

activity of methodical unions, which integrates itself complex of functions, multiple efficient 

resources, various forms, types of activity, supportive pedagogical conditions directed to   the 

improvement and future development of activity of methodical unions. 

The scientific novelty of the research 

1. Investigated and analyzed efficient forms of school methodical unions’ activity, 

conceptual approaches and theoretical provisions originated from the issue on contemporary 

education and needs of all education-oriented sides.   

2. Revealed the existing factors hindering efficient activity of school methodical unions in 

the context of contemporary challenges of the education system.  

3.Elaborated, experimentally substantiated a new model of pedagogs’ methodical unions’ 

activity as effective way to foster improvement of methodical unions’ activity. 

4.Analyzed the collected data regarding the efficiency of the new model implementation and 

based on the survey results corresponding suggestions and conclusion were made.  

The theoretical value of the research. Pedagogical science, theory and practice of school 

management enriched with new theoretical provisions and approaches in connection to the 

activity of pedagogs’ methodical unions with effective resources, forms, functions and types 

of activity as well as supportive pedagogical conditions.  

The practical value of the research. Theoretical provisions of the research, outcomes, 

conclusions, suggestions, proposed ways, and the elaborated model may contribute to future 

development of the systems of school management as well as may become the basis for 

preparation of pedagogical personnel, the necessary training related to their professional 

development leading to qualification increase. 

The structure and volume of the thesis. The thesis consists of the following sections: 

introduction, two chapters, conclusion, list of used literature, and appendices. The volume of 

the thesis consists of 137 pages of computer text.  

 

 


