


 
Служба Ага Хана по образованию, Кыргызская Республика 

ПОЛОЖЕНИЕ о методическом объединении 

 

− Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; обеспечивать постоянное освоение современной 

педагогической теории и практики; 

− Создавать условия для самообразования учителей и осуществлять 

руководство творческой работой коллектива; 

− Организовать и проводить работу по профессиональной ориентации 

выпускников и подготовить их к поступлению в высшие учебные заведения. 

 

3. Содержание деятельности 

3.1. Планирование и анализ деятельности. 

3.2. Диагностика затруднений учителей, классных руководителей и выбор форм 

повышения квалификации на основе анализа потребностей. 

3.3. Разработка рекомендаций, положений о содержании, методах и формах организации 

воспитательно-образовательной деятельности; повышение эффективности 

организации учебно-воспитательной работы. 

3.4. Разработка основных направлений и форм активизации познавательной, научно-

исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, 

смотры, предметные недели и др.).   

3.5. Совершенствование содержания образования, рецензирование, первичная 

экспертиза учебных программ, методик, технологий и др. 

3.6. Изучение, обобщение, пропаганда педагогического опыта, создание банка данных 

актуального опыта. 

3.7. Утверждение аттестационного материала для итогового контроля в переводных и 

выпускных классах.  

3.8. 3.8. Организация диагностики (мониторинга) эффективности деятельности членов 

методобъединении. 

3.9. Совершенствование педагогического мастерства учителя, классного руководителя, 

руководство работой школы молодого педагога. 

3.10. Участие в аттестации педагогических работников. 

 

4. Структура и организация деятельности 

4.1.Методобъединение в лице его руководителя, работая совместно с педагогическим 

комитетом школы, осуществляет взаимосвязи с педагогическим советом, 

директором и его заместителями, координирует действия по реализации целей и 

задач методической, учебной и воспитательной деятельности. 

4.2.Свою работу методобъединение организует в соответствии с планами 

(программами) школы Ага Хана, а также отдела образования города Оша и 

Министерства образования Кыргызской Республики. 

 

5. Работа методобъединения 

5.1. Возглавляет методобъединение председатель, назначенный директором школы из 

числа наиболее опытных педагогов по согласованию с членами методобъединения. 

5.2. Работа методобъединения проводится в соответствии с планом работы на текущий 

учебный год. План составляется председателем методобъединения, рассматривается 

на заседании методобъединения, согласовывается с педагогическим комитетом и 

утверждается директором школы. 

5.3. Периодичность заседаний методобъединении определяется его членами. 


