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ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

 

Дата: 28 марта 2017г. 

Регистрация участников: 10
00

 – 11
00

 

Время работы: 11
00  

– 14
00 

 

 

Место проведения: 

МОУ «Тираспольская средняя школа-комплекс № 12» 

(г. Тирасполь, ул. Юности, 38) 

 

 

 

Официальные языки заседаний РНМС: 

русский, молдавский, украинский 
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СЕКЦИЯ № 1 

Республиканский научно-методический совет  

по дошкольному образованию 
 

Председатель   О.П. Нестеренко, канд. пед. наук, руководитель кафедры 

дошкольного и начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования 

и повышения квалификации». 

Зам. председателя – А.Ю. Сударикова, ведущий методист кафедры дошкольного и 

начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации». 

Научный консультант  А.М. Курлат, канд. педагог. наук, доцент кафедры 

дошкольной педагогики и специальных методик факультета педагогики и психологии 

ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции дошкольного образования  РНМС  от 9 января 

2017г. 

                                                                                                            А.Ю. Сударикова 

2. Отчет о работе секции РНМС по дошкольному образованию  за 2016/17 

учебный год.                                                          

 О.П. Нестеренко 

3. Информация  о выявленных методических проблемах в  результате   апробации 

ГОС ДО (из опыта работы апробационных  площадок). 

 Н.А. Калина, А.А. Малай, Л.Н. Скорук,  

О.П. Чебан,  И.Н. Балан, А.Г. Байзан,  Л.Г. Гаврилуца 
4. О Проекте плана работы секции РНМС по дошкольному образованию на 

2017/18 учебный год. 

 Нестеренко О.П., члены РНМС 

5. О приоритетных направлениях развития дошкольного образования  в 2017/18 

учебном году: система методической работы. 

 О.П. Нестеренко  

6. Информация о Порядке представления  передового педагогического опыта для 

рассмотрения на РНМС.                                                                    

 О.П. Нестеренко 

7. Рекомендации к печати. 

8. Разное. 

  

Члены РНМС:  И.Н. Балан,  А.Г. Байзан, Н.А. Баранова, Н.Ю. Бойко, Е.В. Бронич, 

Н.А. Калина, Л.Е. Лунник, А.А. Малай, В.С. Онуфер, Л.Н. Скорук,  О.П. Чебан,  Е.В. 

Чиканчи.  
 

Приглашенные:  
Л.Г. Гаврилуца, заведующая МДОУ №2, г. Бендеры  
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СЕКЦИЯ № 2 

Республиканский научно-методический совет по начальному образованию 
 

Председатель – Л.В. Бочкова, ведущий методист кафедры дошкольного и 

начального образования  ГОУ  ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации». 

Секретарь -  Н.М. Голбан, руководитель городского М/О учителей начальных 

классов с молдавским языком обучения МУ «УНО Григориопольского района и г. 

Григориополь». 

Научный консультант – Л.Л. Николау,  канд. педагог. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального образования факультета педагогики и психологии 

ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции РНМС по начальному образованию от 

09.01.2017г. 

 Л.В. Бочкова 

2. О  внесении изменений и дополнений в Методические рекомендации по 

организации, режиму и планированию образовательного процесса в группе 

продленного дня школы 1 ступени. 

 Л.В. Бочкова 

3. Рассмотрение и утверждение пакета примерных измерительных материалов 

для мониторинга уровня сформированности метапредметных 

образовательных результатов учащихся 1-3 классов (3 чтение).                                                   

 В.В.Улитко 

4. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании предметов 

БУРП в начальной школе в 2017/18 учебном году. 

 Л.В. Бочкова 

5. Об аналитическом отчете по итогам экспериментальной апробации ГОС НОО 

с 01.09 2016 по 31. 06. 2017 г. 

 В.В. Улитко 

6. О приоритетных направлениях развития начального общего образования в 

2017/18 учебном году: построение системы методической работы.  

О Порядке представления передового педагогического опыта для 

рассмотрения на РНМС.                                                                 

 В.В. Улитко 

7. Отчет о работе секции  РНМС по начальному образованию за 2016/17 

учебный год. Проект плана работы секции  РНМС по начальному 

образованию на 2017/18 учебный год.                                                                                                                

 Л.В. Бочкова                                                                                              

8. Разное. 

Члены РНМС: В.И. Агошкина,  А.Н. Амбросьева, А.А. Генцерова,  Н.М. Голбан,  

Т.Г. Давыдова, И.Н. Дында, Г.И. Кандит, Н.Г. Кодымская, М.Н. Марченко,  

И.В. Мошняга, Н.А. Плутар, М.П. Подгорная, Е.А. Танасенко, Е.П. Теложер,  

В.И. Цуркан, О.М. Черная, Е.А. Юракова, Е.И. Яценко. 
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СЕКЦИЯ № 3 

Республиканский научно-методический  совет 

по специальному (коррекционному) образованию 
 

 

Председатель – Н.А. Титова,  ведущий методист кафедры педагогического 

менеджмента и психологии, профессионального образования ГОУ ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации», зам. заведующего по 

образовательной деятельности МДОУ № 28 «Улыбка» г. Тирасполя. 

Зам. председателя – М.Д. Валянская, учитель-дефектолог «Муниципальное 

специальное (коррекционное) образовательное учреждение № 7» г. Тирасполя. 

Научный консультант – Л.В. Скитская, доцент кафедры дошкольной педагогики и 

специальных методик факультета педагогики и психологии ГОУ ВПО 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции РНМС по специальному (коррекционному) 

образованию от 09.01.2017г. 

 Н.А. Титова 

2. О рассмотрении инструктивно – методического письма по ведению 

документации учителя логопеда логопедического пункта организаций 

дошкольного образования.   

 Н.А. Титова, члены РНМС 
3. Отчет о работе секции РНМС по специальному (коррекционному) 

образованию РНМС за 2016-2017 учебный год. 

 Н.А. Титова 
4. О Проекте плана работы секции по специальному (коррекционному) 

образованию РНМС на 2017-2018 учебный год.  

 Н.А. Титова, члены РНМС 
5. О приоритетных направлениях развития специального (коррекционного) 

образования в 2017/18 учебном году: построение системы методической 

работы.  

О Порядке представления передового педагогического опыта для 

рассмотрения на РНМС.                                                                 

 Н.А. Титова 
6. Разное. 

 

 

Члены РНМС: Н.В. Акулова, В.И. Атаманенко, Е.А. Васильева, Л.А. Видзовская, 

Т.И. Гикова, А.В. Грицкул, Е.Н. Доброва, А.О. Дырда, И.И. Короткова, Л.В. 

Кузьмина, Т.В. Олейниченко, В.Н. Штырба, Л.А. Янко, Н.В. Янковская. 
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СЕКЦИЯ № 4 

Республиканский научно-методический  совет  

по русскому языку и литературе в организациях образования  

с русским языком обучения  
 

 

Председатель – Т.А. Арабаджи, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Н.С. Колесник, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия». 

Научный консультант – Н.А. Пузов, канд. филолог. наук, доцент кафедры 

современного русского языка филологического факультета ГОУ ВПО 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по русскому языку и литературе в 

организациях образования с русским языком обучения от 09.01.2017 года. 

 Н.С. Колесник 

2. Отчѐт о деятельности секции РНМС учителей по русскому языку и 

литературе в организациях образования с русским языком обучения за 

2016/17 учебный  год.    

 Т.А. Арабаджи, Н.С. Колесник                                                                                                                                 

3. О Проекте  плана    работы секции РНМС учителей по русскому языку и 

литературе в организациях образования с русским языком обучения на 

2017/18 учебный год. 

 Т.А. Арабаджи, члены РНМС 

4. О приоритетных направлениях развития преподавания русского языка  и 

литературы  в организациях образования с русским языком обучения  в 2017-

18 учебном году: построение системы методической работы.  

О Порядке представления передового педагогического опыта для 

рассмотрения на заседании РНМС.  

 Т.А. Арабаджи, члены РНМС 

5. Об итогах третьего тура олимпиады по русскому языку и литературе.      

 Н.А. Пузов                                                                                                                      

6. Разное. 

 

Члены РНМС: Т.Д. Автайкина, А.Т. Андрш, Н.Л. Баратынская, С.Г. Бай, Т.В. 

Бояркина, В.А. Демина, Г.И. Думанова, И.Ю. Осмоловская, Л.Н. Погребная, О.В. 

Тануркова, Е.В. Успенская.   
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СЕКЦИЯ № 5 

Республиканский научно-методический совет 

по официальному (русскому) языку и литературе в организациях образования 

с украинским и молдавским языками обучения 
 

 

Председатель – Н.П. Матреницкая, ведущий методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Е.И. Василакий, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Чобручская средняя общеобразовательная школа № 2». 

Научный консультант – Л.И. Демченко, канд. филолог. наук, профессор кафедры 

родного языка и литературы в начальной школе факультета педагогики и психологии 

ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции РНМС по официальному (русскому) языку и 

литературе в организациях образования с молдавским и украинским языками 

обучения от 09.01.2017 года. 

 Н.П. Казакевич 

2. Отчет о работе секции РНМС по официальному (русскому) языку и литературе 

за 2016/17 учебный год. 

 Н.П. Матреницкая 

3. О Проекте плана работы РНМС по официальному (русскому) языку и 

литературе на 2017/18 учебный год. 

 Н.П. Матреницкая, Л.И. Демченко  

4. Об итогах проведения II тура и III тура олимпиады по официальному 

(русскому) языку и литературе: результаты, анализ типичных ошибок, 

определение путей их устранения. 

 Н.П. Матреницкая, члены РНМС  

5. 

 

О приоритетных направлениях в преподавании учебного предмета 

«Официальный (русский) язык и литература» и развитии профессиональной 

компетентности педагога-русиста в условиях введения и реализации ГОС ООО 

в 2017/18 учебном году. 

 Н.П. Матреницкая, члены РНМС 

6.      О Порядке представления материалов передового педагогического опыта к 

рассмотрению РНМС. 

 Н.П. Матреницкая, члены РНМС 

7. Разное. 

 

Члены РНМС: Н.П. Казакевич, В.П. Кожухарь, Т.С. Лохова, О.В. Олейник,   

М.И. Подорожнюк, О.Г. Попа. 
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СЕКЦИЯ № 6 

 Республиканский научно-методический совет 

по молдавскому (родному) языку и литературе 
 

Председатель – В.Ф. Попова, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Научный консультант  Е.К. Опря,  канд. филолог. наук, преподаватель кафедры 

молдавской филологии филологического факультета ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. Ку привире ла реализаря дечизиилор консилиулуй штиинцифико-методик 

републикан дин 09.01.2017.                                                 

 Т.И. Жолубчастый 

2. Тотализаря лукрулуй КШМР пентру лимба молдовеняскэ (матернэ) ши 

литературэ ын анул де студиу 2016/17. Проектул планулуй де лукру пентру 

анул де студиу 2017/18.           

 В.Ф. Попова 

3. Ку привире ла дирекцииле приоритаре ын предаря лимбий молдовенешть 

(матерне) ши литературий ын анул де студиу 2017/18: системул лукрулуй 

методик. 

 В.Ф.Попова 

4. Ку привире ла Ординя де презентаре а експериенцей педагожиче ын кадрул 

КШМР. 

 В.Ф. Попова 

5. Олимпиада републиканэ а елевилор ла лимба ши литература молдовеняскэ 

(етапа а III-я). Резултателе. Опиний.        

 В.Ф.Попова,  Е.Н.Бабий, Е.К. Бешлягэ 

6. Лукрул ку копий дотаць. Рапортул мембрилор консилиулуй привитор ла прима 

етапэ а конкурсулуй «Черчетэрь штиинцифиче а елевилор», резултате, 

пропунерь, проблеме.  

        В.Ф.Попова,  мембрий Консилиулуй 

7. Ку привире ла проектул скрисорий инструктив-методиче «Ку привире ла 

предаря дисчиплиней «Лимба молдовеняскэ (матернэ) ши литературэ»»  (дин 

анул 2017/2018).               

 В.Ф. Попова 

8. Техноложий модерне де предаре а ноциунилор де теорие литерарэ ла ореле де 

литературэ молдовеняскэ. Презентаря експериенцей авансате.  

 А.В. Уреки 

9. Ку привире ла предаря лимбий молдовенешть (матерне) ши литературий ын 

кондицииле имплементэрий ноулуй Стандард де стат ал ынвэцэмынтулуй де 

базэ ын РМН (проектул програмей ла лимба ши литература молдовеняскэ кл.5-

9, пропунерь, проблеме).   

 В.Ф.Попова,  мембрий Консилиулуй 

10. Диверсе. 
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Члены РНМС:  Н.К. Браславская, Н.Д. Гудаль, Н.А. Гуска, Т.И. Жолубчастая,  

Г.Ф. Ищенко, Л.А. Плотян, Т.П. Поян, В.А. Сахановски. 
 

Приглашенные:  

А.В. Уреки, учитель молдавского языка и литературы первой квалификационной 

категории МОУ «МСОШ №3 г. Дубоссары»; 

Е.Н. Бабий, старший преподаватель кафедры молдавской филологии ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко.    
 

 

 

СЕКЦИЯ № 7 

 Республиканский научно-методический совет 

по молдавскому (официальному) языку и литературе 

  

Председатель  С.Н. Гореева,  руководитель кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя   А.И. Костин, учитель молдавского языка и литературы МОУ 

«Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия». 

Научный консультант  В.Ф. Попова, старший преподаватель кафедры молдавской 

филологии филологического факультета ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. Ку привире ла реализаря дечизиилор Консилиулуй штиинцифико-методик 

републикан дин 09.01.2017. 

 А.И.  Костин,  мембрий Консилиулуй 

2. Тотализаря лукрулуй КШМР пентру лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши 

литературэ ын анул де студиу 2016/17. Проектул планулуй де лукру пентру 

анул де студиу 2017/18.           

 С.Н. Гореева,  мембрий Консилиулуй 

3. Ку привире ла дирекцииле приоритаре ын предаря лимбий молдовенешть 

(офичиале) ши литературий ын анул де студиу 2017/18: системул лукрулуй 

методик. 

 С.Н. Гореева 

4. Ку привире ла Ординя де презентаре а експериенцей педагожиче ын кадрул 

КШМР.                                                                                    

 С.Н. Гореева 

5. Олимпиада републиканэ а елевилор ла лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши 

литературэ (етапеле II, III). Проблеме. Сужестий.    

 С.Н. Гореева,  мембрий Консилиулуй, 

Т.А.Мазепа,  Е.В. Корноголуб 

6. Диверсе. 

  

Члены РНМС: М.М. Дойна, А.С. Китайка, Е.И. Кристя, В.А. Кройтору,   

М.И. Попова, Е.М. Сичинская, В.А. Тимуш, Л.М. Урсул, П.Г. Чентолой. 
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Приглашенные:   

Т.А. Мазепа, старший преподаватель кафедры молдавской филологии 

филологического факультета  ПГУ им. Т.Г. Шевченко;    

Е.В. Корноголуб, преподаватель кафедры молдавской филологии филологического 

факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко.    
 

 

 

СЕКЦИЯ № 8 

Республиканский научно-методический совет  

по украинскому языку и литературе 
 

Председатель – О.Г. Бурдужа, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 
Зам. председателя   И.В. Никонова, учитель украинского языка и литературы МОУ 

«Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия». 

Научный консультант  В.И. Щербина, старший преподаватель кафедры 

украинской филологии филологического факультета ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений  секции РНМС по украинскому языку и литературе от 

09.01.2017 года. 

 О.Г. Бурдужа 

2. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании предмета 

«Украинский (официальный) язык и литература в 2017/18 учебном году», 

«Украинский (родной) язык и литература в 2017/18 учебном году». 

 

 О.Г. Бурдужа 
3. О приоритетных направлениях преподавания  украинского  языка  и  

литературы в 2017/18 учебном году: система методической работы.  
О Порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС.  

 О.Г. Бурдужа 

4. Анализ структуры и содержания олимпиадных заданий II тура по украинскому 

языку (родному и официальному) и литературе.                                                        

 О.Г. Бурдужа 

5. Информация о плане работы кафедры украинского языка и литературы ПГУ 

им. Шевченко на апрель-июнь 2016/17 учебного года 

 В.И. Щербина 

6. О  республиканском  туре  олимпиады  по украинскому  языку и литературе в  

2016-2017  учебном  году.   О  республиканском  туре  исследовательского 

общества учащихся.   

 В.И. Щербина 

7. Отчет о деятельности РНМС по украинскому  языку и  литературе  за 2016/17 
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учебный год. О Проекте плана работы РНМС на 2017/18 учебный год. 

 О.Г. Бурдужа 

8. Разное. 

 

Члены РНМС: Т.Н. Беленькая, Г.А. Крыжановская,  Н.П. Кылымыстая,   Е.А. 

Маковий, Т.Н. Ниязова, О.П. Попченко, О.А. Постовая, Г.В. Потапенко,                  

А.В. Спорыш, М.Ф. Сырбу. 

 

 

СЕКЦИЯ № 9 

Республиканский научно-методический совет 

по иностранным языкам 
 

Председатель – О.Б. Кизлярова, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя   Л.П. Константинова, учитель английского языка МОУ 

«Тираспольская средняя школа-комплекс № 12». 

Научный консультант –  Ю.И. Назарчук, канд. филолог. наук, доцент, заведующий 

кафедрой английского языка филологического факультета  ГОУ ВПО 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции РНМС по иностранным языкам от 

09.01.2017г. 

 О.Б. Кизлярова 

2. Отчет о деятельности РНМС по иностранному языку за 2016/17 учебный год. 

О Проекте плана работы РНМС на 2017/18 учебный год. 

 О.Б. Кизлярова, члены РНМС 

3. О приоритетных направлениях преподавания предмета «иностранный язык»  в 

2017/18 учебном году: система методической работы.  

 О.Б. Кизлярова 

4. О порядке представления передового педагогического опыта для 

рассмотрения на РНМС. 

 О.Б. Кизлярова 

5. О результатах II, III туров олимпиад по иностранным языкам. Анализ, 

проблемы и пути их решения. 

 О.Б. Кизлярова, члены РНМС 
6. Представление позитивного педагогического опыта «Внеурочная 

деятельность как средство развития личности лицеиста». 

 О.В. Ляшенко, М.В. Калачѐва 

7. О рекомендации к печати: 

 Учебное пособие для средних профессиональных учебных заседаний по 

английскому языку для специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» на тему «История автомобилестроения» («The 

History of Motoring»). 
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 А.Л. Грищук 

 Учебное пособие для средних профессиональных учебных заседаний по 

немецкому языку для специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» на тему «История автомобилестроения» («Aus 

der Geschichte der Kraftfahrzeuge»). 

 Е.В. Бырся 

8. Разное. 

 

Члены РНМС: Г.А. Батыр, Л.Н. Бычкова, С.П. Делибалтова,  

О.Я. Емельянова, А.В. Завтур, И.В. Иванченко, В.Л. Кисель, Е.Ф. Лембас,  

О.П. Малецкая, Е.Н. Махлина, Г.П. Павалук, Е.С. Реус, Е.К. Цвых, И.И. Червинская.    

 

Приглашенные:  

О.В. Ляшенко, преподаватель английского языка I квалификационной категории, 

МОУ ТОТЛ;   

М.В. Калачѐва, преподаватель английского языка I квалификационной категории, 

МОУ ТОТЛ;  

А.Л. Грищук, преподаватель английского языка I квалификационной категории, ГОУ 

СПО «Рыбницкий политехнический техникум»;   

Е.В. Бырся, преподаватель немецкого языка II квалификационной категории, ГОУ 

СПО «Рыбницкий политехнический техникум». 
 
 

СЕКЦИЯ № 10 

Республиканский научно-методический совет 

по математике 
 

Председатель – Н.Ф. Маринчук, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», учитель математики ГОУ 

«Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс». 

Зам. председателя – С.И. Галинская, учитель математики МОУ «Тираспольская 

гуманитарно-математическая гимназия». 

Научный консультант – Е.Г. Шинкаренко, канд. педагог. наук, доцент кафедры 

методики преподавания математики физико-математического факультета ГОУ 

ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции РНМС по математике от 09.01.2017 года. 

 Н.Ф. Маринчук 

2 Об итогах проведения муниципального и республиканского туров олимпиад 

по математике в 2017 году. 

 Н.Ф. Маринчук, Е.Г. Шинкаренко 

3. О ходе подготовки к промежуточной и итоговой аттестации учащихся за 

2016/17 учебный год, за курс основного общего образования, за курс среднего 
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(полного) общего образования. 

         Н.Ф. Маринчук, члены РНМС 

4. О приоритетных направлениях преподавания предмета «Математика» в 

2017/18 учебном году: система методической работы. 

 Н.Ф. Маринчук 

5. О Порядке представления передового педагогического опыта для 

рассмотрения на РНМС. 

 Н.Ф. Маринчук 
6. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании математики 

в 2017/18 учебном году в условиях реализации ГОС ООО ПМР». 

 Н.Ф. Маринчук 

7. Отчет о деятельности РНМС по математике за 2016/17 учебный год. О 

Проекте плана работы РНМС на 2017/18 учебный год. 

         Н.Ф. Маринчук, члены РНМС 

8. Разное. 

  

Члены РНМС: А.М. Грудко, Т.Г. Кырлич, Т.П. Лютова, Н.Л Молдавская,               

Л.И. Ротарь,  Л.И. Суходол, В.Н. Федоренко, О.М. Чеканова. 

 

СЕКЦИЯ № 11 

Республиканский научно-методический совет 

учителей информатики 

и методистов-организаторов по информатизации образования 
 

Председатель  –  Н.Г. Пасевина, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Л.А. Косенко, учитель МОУ «Слободзейская средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

Научный консультант – Н.А. Дорохова, старший преподаватель кафедры 

информатики и вычислительной техники физико-математического факультета 

ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

Научный консультант – О.М. Фурдуй, доцент, заведующий кафедрой 

интегрированных компьютерных технологий и систем инженерно-технического 

института ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко». 
 

Повестка дня 
 

1. Выполнение решений секции РНМС учителей информатики и методистов-

организаторов по информатизации образования от 09.01.2017г. 

 Н.Г. Пасевина 

2. Об основных итогах работы районных (городских) методических 

объединений  учителей информатики и методистов-организаторов по 

информатизации образования  в 2016/17 учебном году.                                                                                           

 Н.Г. Пасевина, члены РНМС 
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3. Отчѐт о деятельности РНМС учителей информатики и методистов-

организаторов по информатизации образования  в 2016/17 учебном году. 

Проект Плана работы РНМС учителей информатики и методистов-

организаторов по информатизации образования  в 2017/18 учебном году. 

 Н.Г. Пасевина, члены РНМС 

4. О приоритетных направлениях преподавания предмета «информатика и ИКТ» 

в 2017/18 учебном году: построение системы методической работы.  

О Порядке представления передового педагогического опыта для 

рассмотрения на РНМС.                                        

 Н.Г. Пасевина 

5. Представление опыта внедрения интерактивного оборудования в 

образовательный процесс.         

 С.А. Голубов 

 Разное. 

  

Члены РНМС: 
Учителя информатики: О.А. Козак, Е.В. Крошкина, Г.С. Нагорная, Н.В. Орлик,  

Е.П. Решитко, Н.С. Сыченко, А.И. Шмидтгейслер. 

Методисты-организаторы: С.А. Голубов, Л.В. Грабко, Н.С. Городецкая,  

А.В. Ковалевская, Р.И. Ротарь, А.П. Руссу. 
 

Приглашенные: 

С.А. Голубов, методист-организатор по информатизации образования МОУ 

«Фрунзенская СОШ» МУ «УНО г. Слободзея. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 12 – 13 

Республиканский научно-методический совет  

по химии и биологии 
 

Председатель – Л.С. Косячук, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Е.И. Михалькевич, учитель биологии МОУ «Дубоссарская 

гимназия № 1». 

Секретарь –  Е.А. Лукашина, учитель химии ГОУ «Республиканский украинский 

теоретический лицей». 

Научные консультанты: 

Т.В. Щука, канд. химич. наук, доцент, заведующий кафедрой химии и методики 

преподавания химии  естественно-географического факультета ГОУ ВПО 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»; 

С.И. Филипенко, канд. биолог. наук, доцент кафедры генетики и зоологии 

естественно-географического факультета ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
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Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции РНМС по  химии и секции РНМС по 

биологии  от 09.01. 2017г.                                                                                    

 Е.П. Лукашина, Е.И. Михалькевич 

 

2. 

 

Отчет о деятельности секции РНМС по химии и секции РНМС по биологии  

за 2016/17 учебный год. О Проекте плана работы секции РНМС по химии и 

биологии на 2017/18 учебный год. 

 Л.С. Косячук 

3. Об инструктивно-методических письмах по преподаванию химии и биологии 

в 2017/18 учебном году. 

 Л.С. Косячук, члены РНМС  

4. Об итогах проведения II тура и III тура олимпиады по химии и биологии: 

результаты, анализ типичных ошибок, определение путей их устранения. 

  Руководители   м/о: Т.А. Лазоренко,  Т.В. Снеткова,   

Е.И.Михалькевич, Е.В. Назаренко 

5. О приоритетных направлениях в преподавании учебных предметов «Химия» 

и «Биология» и развитии профессиональной компетентности педагога в 

условиях введения и реализации ГОС ООО в 2017/18 учебном году. 

 Л.С. Косячук 

6. О порядке представления материалов передового педагогического опыта к 

рассмотрению РНМС. 

 Л.С. Косячук 
7. Разное. 

Члены РНМС:  

учителей химии: И.И. Зализнюк, Е.П. Игнатьева, Т.А. Лазоренко, А.И. Леонтьева,  

Е.В. Меделян, И.В. Павлика, А.С. Руденко,  В.А. Терехова, А.В. Черепивская; 

учителей биологии:  Е.И. Каминская, Н.И. Коваль, И.А. Козакова, Е.В. Назаренко,    

С.В. Снеткова, О.А. Шурпа. 
 
 

СЕКЦИЯ № 14 

Республиканский научно-методический совет по физике  
 

Председатель - Н.А. Константинов, к.п.н., ведущий методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Г.В. Надворная, учитель физики МОУ «Тираспольская 

гуманитарно-математическая гимназия». 
 

Повестка дня  
 

1. Выполнение решений секции РНМС по физике от 09.01.2017г. 

 Г.В. Надворная 

2. Отчет о деятельности РНМС по физике за 2016/17 учебный год. О Проекте 

плана работы РНМС на 2017/18 учебный год. 
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 Н.А. Константинов 

3. О приоритетных направлениях преподавания предмета «физика» в 2017/18 

учебном году: система методической работы. 

 Н.А. Константинов 

4. О Порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 Н.А. Константинов 

5. Об итогах республиканской предметной олимпиады по физике. 

 Н.А. Константинов, Е.В. Брусенская 

6. Подведение итогов VП Республиканской научно-практической конференции 

«Пути развития физического образования в ПМР». 

Анализ работы по учебникам Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б. для 10 и 11 

классов. 

 Н.А. Константинов,  Г.В. Надворная 

7. Разное. 

 

Члены РНМС:  О.В. Городецкий, Н.И. Грищенко, Т.Д. Давыдова,  А.В. Лашкарев, 

О.Я. Морозова, С.В. Новицкий, Е.М. Цюрупа. 

 

 

СЕКЦИЯ № 15 

Республиканский научно-методический совет 

по истории и обществознанию 
 

Председатель – Е.В. Жукова, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», старший преподаватель кафедры 

политологии и политического управления факультета общественных наук ГОУ ВПО 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

Зам. председателя -  С.А. Сердунь, учитель истории и обществознания МОУ 

«Тираспольская средняя школа № 18». 

Секретарь – Н.А. Березова, учитель истории МОУ «Тираспольская средняя школа  

№ 5». 

Научный консультант – В.А. Содоль, канд. истор. наук, заведующий кафедрой 

всеобщей истории факультета общественных наук ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции РНМС по истории и обществознанию от 

09.01.2017г. 

                                                                                                                    Е.В. Жукова 
2. Отчет о деятельности секции РНМС по истории и обществознанию за 2016/17 

учебный год. О Проекте плана работы секции РНМС по истории и 

обществознанию на 2017/18 учебный год. 

 Е.В. Жукова 
3. О приоритетных направлениях преподавания  истории и обществознания в 2017/18 



17 

 

учебном году: система методической работы. 

 Е.В. Жукова 
4. О Порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 Е.В. Жукова 
5.  Разное. 

 

Члены РНМС: Н.А. Дарадур, Л.П. Диордица, Н.И. Ермакова, М.И. Кабанова,  

Л.М. Кривошеева, Н.Д. Молчан, А.И. Руснак. 

 

 

СЕКЦИЯ № 16 

Республиканский научно-методический совет по географии 
 

Председатель – О.З. Лысенко,  ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – М.В. Гнаткова, учитель географии МОУ «Тираспольская  

гуманитарно-математическая гимназия». 

Научный консультант – В.Г. Фоменко, канд. геогр. наук, доцент кафедры 

экономической географии и региональной экономики естественно-географического 

факультета ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко». 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по географии от 09.01.2017г. 

                                                                                                   М. В. Гнаткова  

2. Отчет о деятельности РНМС по географии за 2016/17 учебный год. О Проекте 

плана работы РНМС на 2017/18 учебный год. 

 О. З. Лысенко  

3. О приоритетных направлениях преподавания предмета  география  в 2017/18 

учебном году: система методической работы. 

 О. З. Лысенко 

4. О Порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 О. З. Лысенко 

5. Обсуждение проекта  инструктивно-методического  письма    о преподавании  

географии в  организациях  образования   Приднестровской  Молдавской  

Республики в 2017-2018 учебном году.   

 Члены РНМС 

6. Анализ результатов  Республиканской олимпиады по географии. 

 Фоменко В. Г. 

7. Информация о решении Совета по образованию Министерства просвещения 

ПМР от 23.03.2017г. по вопросу «О рассмотрении проекта экзаменационных 

билетов  для проведения промежуточной аттестации в 7 классе». 

 Члены РНМС 
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8. Разное. 

  

Члены РНМС: Н.Г. Бойко, Л.Я. Кукурузян, С.М. Кухарь, А.П. Нигдорий,  

Н.А. Переели, Л.А. Спатарь. 

 

 

СЕКЦИЯ № 17 

Республиканский научно-методический совет  

по физической культуре 
 

Председатель – С.В. Костин, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», учитель физической культуры МОУ 

«Тираспольский общеобразовательный теоретический лицей». 

Секретарь – Л.В. Штибен, главный методист МУ «УНО» г. Тирасполь, Учитель 

физической культуры МОУ «Тираспольская общеобразовательная средняя школа №9 

Научный консультант – В.В. Абрамова, канд. педагог. наук, заведующий кафедрой 

гимнастики и спортивных единоборств факультета физической культуры и спорта 

ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции РНМС по физической культуре от 09.01.17 г.   

 Л.В. Штибен 

2. Отчет о деятельности РНМС по физической культуре за 2016/17 учебный год. О 

Проекте плана работы РНМС на 2017/18 учебный год.                           

 С.В. Костин, В.В. Абрамова 

3. Реализация ГОС начальной школы в общеобразовательных организациях 

городов и районов ПМР.                                                                                                   

 Руководители М/О- члены РНМС 

4. О приоритетных направлениях преподавания предмета «Физическая культура» в 

2017-2018 учебном году: система методической работы. 

                             С.В. Костин 

5. О Порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС.                                                                                                            

                             С.В. Костин 
6. Сообщение-презентация учителя физической культуры МОУ БСОШ №2 на тему 

«Повышение эффективности физического воспитания школьников специальных 

медицинских групп».                                                                                    

 Н.В. Файнберг 

7. Разное. 

Члены РНМС: Венгер Е.Е; Гончар Н.И.; Глизнуца А.А.; Казак И.М.; Лузина Е.Б.;  

Лутий Л.И.; Мараренко А.С.; Палега А.Н.; Штибен Л.В. 
 

Приглашенные:  
Н.В. Файнберг,  учитель физической культуры МОУ Бендерской СОШ №2. 
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СЕКЦИЯ № 18 

Республиканский научно-методический совет  

по начальной военной подготовке  
 

 

Председатель – В.А. Чернуха, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», руководитель начальной военной подготовки 

МОУ «Тираспольская средняя школа № 18». 

Зам. председателя – Р.К. Юмашев, руководитель начальной военной подготовки МОУ 

«Тираспольская средняя школа-комплекс № 12». 

Научный консультант – О.Е. Ухальский, помощник начальника учебной части ГОУ 

ВПО «Военный институт Министерства Обороны ПМР им. генерал-лейтенанта  

Лебедя А.И.». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по начальной военной подготовке от 09.01.17 г.   

 В.А. Чернуха 

2. Отчет о деятельности РНМС по предмету «Начальная военная подготовка» за 

2016/17 учебный год. О Проекте плана работы РНМС на 2017/18 учебный год.   

 В.А. Чернуха 

3. О рассмотрении проекта инструктивно-методического письма «О преподавании 

учебного предмета «Начальная военная подготовка» в 2017/18 учебном году». 

 В.А. Чернуха 

4. О качестве работы исследовательского общества учащихся в секции НВП в 

организациях общего образования  городов и районов в 2016 году. Подготовка и 

организация  проведения Республиканского исследовательского общества 

учащихся (секция НВП)». 

 О.Е.Ухальский 

5. О приоритетных направлениях преподавания предмета «Начальная военная 

подготовка» в 2017/18 учебном году: система методической работы. 

 В.А. Чернуха 

6. О Порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 В.А. Чернуха 

7. Изучение передового опыта руководителя НВП ГОУ «Бендерский медицинский 

колледж» «Организация учебного процесса  преподавания НВП. Внедрение 

современных компьютерных технологий в систему преподавания предмета 

НВП».   

 В.В. Рябокуль 

8. Разное. 

Члены РНМС: Гоян Н.Н; Лупол А.А.; Ковалев Н.Г.; Рябокуль В.В.;  Спориш А.В.;  

Хаецкий А.П.;  Яриновский В.Н.; Ярмуратий О.В. 
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СЕКЦИЯ № 19 

Республиканский научно-методический совет 

по технологии 
 

Председатель – Т.Л. Яковишина, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», учитель обслуживающего труда МОУ 

«Тираспольская средняя школа № 9». 

Зам. председателя – В.Н. Жукова, учитель обслуживающего труда МОУ «Бендерская 

средняя общеобразовательная школа № 11». 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по технологии от 09.01.2017 года. 

 В.Н.Жукова 

2. Отчет о деятельности РНМС по технологии за 2016/17 учебный год.  

 Т.Л. Яковишина 

3. О проекте плана работы РНМС на 2017/18 учебный год. 

 Т.Л. Яковишина, члены РНМС 

4. О приоритетных направлениях преподавания предметов «Технология» и 

«Профориентация» в 2017/18 учебном году: система методической работы. 

 Т.Л. Яковишина, члены РНМС 

5. Методические разработки: 

Рабочая тетрадь по «Технологии ведения дома» для учащихся 5-х классов. 

 Т.Л. Яковишина 

6. О Порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 Т.Л.Яковишина 

7. Разное. 

 

Члены РНМС: Н.И. Асланова, Е.В. Воронченко, О.А. Глаговяк, Д.А. Горохов,  

С.В. Загадайлова, Л.Г. Казанов, Н.Г. Кузьменко, В.Ю. Матяш, Т.Г. Мустяца,  

М.Ф. Старуш. 

 

 

СЕКЦИЯ № 20 

Республиканский научно-методический совет 

библиотечных работников  
 

 

Председатель – Е.Н. Кадулина, ведущий методист отдела по обеспечению 

образовательного процесса учебно-программной и методической литературой ГОУ  

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации». 

Научный консультант – Л.И. Синяк, директор научной библиотеки ГОУ ВПО 

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
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Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции РНМС библиотечных работников от 09.01.2017 г. 

 Е.Н. Кадулина 

2. Отчет о деятельности секции РНМС библиотечных работников  за 2016/17 

учебный год. О Проекте плана работы секции РНМС на 2017/18 учебный год. 

 Е.Н. Кадулина 
3. Механизм аттестации библиотечных работников организаций образования на 

присвоение квалификационной категории в 2017 году. Рассмотрение проекта 

Приказа Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 

«Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации библиотечных 

работников организаций образования  Приднестровской Молдавской 

Республики». 

 Е.Н. Кадулина 
4. Подготовка к системному анализу состава учебного фонда на 1 июня 2017 года.  

Выработка единого подхода и систематизация форм таблиц, входящих в пакет 

документов отчета.                                                       

 Е.Н. Кадулина 
5. Информация о порядке предоставления материалов передового педагогического 

опыта к рассмотрению на РНМС.  

Критерии оценки статей для включения их в сборник материалов МНПК 

«Профессиональные компетенции педагога в условиях реализации ГОС нового 

поколения: траектории  профессионального роста». 

 

 Е.Н. Кадулина 
6. Разное.  

  

Члены РНМС: Л.И. Близнец, Т.А. Заболотная, В.В. Боцан, В.Д. Иванченко,  

З.В. Калоева, Т.С. Нижегородова, З.Д. Тищенко, Г.И. Цуркан.   

 

 
 

СЕКЦИЯ № 21 

Республиканский научно-методический совет 

по музыкальному образованию  
 

Музыкальные руководители в организациях дошкольного образования 
 

Председатель - Г.М. Белоглазова, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Н.В. Епифанова, музыкальный руководитель МДОУ «Детский 

сад “Лучик”  г. Слободзея». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС  по музыкальному образованию от 9.01.2017 года. 

 Г.М. Белоглазова 
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2. Отчѐт о деятельности РНМС по музыкальному образованию  (музыкальные 

руководители в организациях дошкольного образования) за 2016/17 учебный год. 

О Проекте плана работы РНМС на 2017/18 учебный год. 

 Н.В. Епифанова 

3. О порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 Г.М. Белоглазова 

4. Педагогическая мастерская. Итоги работы ВТК над  проектом примерного 

перспективного планирования по музыке в соответствии с ГОС ДО ПМР 

«Творчество» на занятиях «Музыка» (в группах раннего возраста). 

 Раздел «Тематические праздники и развлечения». 

 А.П. Грекул 

 Раздел «Слушание». 

 И.Б. Николаева 

 Раздел «Пение». 

 Н.В. Петрунова,  А.П. Грекул 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения». 

 Н.В. Епифанова 

 Раздел «Рассказы с музыкальными иллюстрациями». 

 А. Вороновская, Л.С. Спотарь , С.В. Гребенчукова 

5. Знакомство с опытом работы музыкального руководителя МДОУ «Золотой 

петушок» г. Дубоссары по теме: «Использование современных технологий в 

системе музыкального воспитания детей дошкольного возраста». 

 А.П. Грекул 

6. Разное. 

  

Члены РНМС: М.К. Васильева, С.А. Вороновская, С.В. Гребенчукова, А.П. Грекул, 

И.Б. Николаева, И.В. Петрунова, Т.В. Ржаксинская, Л.С. Спотарь. 

 

Приглашенные:  

А.А. Ворона, ведущий методист кафедры дошкольного и начального образования ГОУ 

ДПО «ИРО и ПК». 

 

Учителя музыки в организациях общего образования 
 

Председатель – Л.И. Кныш,  учитель музыки МОУ «Бендерская средняя 

общеобразовательная школа № 16». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС  по музыкальному образованию от 9.01.2017 года. 

 Л.И. Кныш 

2. Отчѐт о деятельности РНМС по музыкальному образованию  (учителя музыки в 

организациях общего образования) за 2016/17 учебный год. О Проекте плана 

работы РНМС на 2017/18 учебный год. 

 Л.И. Кныш 
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3. О приоритетных направлениях преподавания предмета «Музыка» в 2017/18 учебном 

году: система методической работы. 

 С.В. Борищук 

4. О порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 С.В. Борищук 

5. Педагогическая мастерская: 

 Оформление  кабинета  музыки  в общеобразовательной  школе. 

 Г.Н. Сичинская 

 Изучение опыта  работы  учителя  музыки  «Бендерская СОШ №2»   на тему: 

«Использование аудио – видео  иллюстрационных материалов на уроках 

музыки». 

 Н. В. Карпович 

6. Разное. 

  

Члены РНМС: Л.В. Батеева, И.И. Бондаренко, С.В. Борищук, А.П. Зубкова,  

В.И. Иванова, Н.В. Караман, Е.П. Парапан, Г.Н. Попова, В.Д. Сорокин, Т.Т. Столяр, 

В.И. Ткач, О.В. Трофимова, Т.П. Урсул. 
 

Приглашенные:  

Г.Н. Сичинская, учитель музыки МОУ «Рашковская СОШ» Каменского района. 

 

 

СЕКЦИЯ № 22 

Республиканский научно-методический совет 

по художественному образованию 
 

Воспитатели-методисты по изобразительной деятельности 

в организациях дошкольного образования 
 

Председатель  –  А.В. Агафонова, заведующий МОУ «Бендерский детский сад № 14 

“Звездочка”». 

Секретарь – Е.В. Пушкарева, воспитатель-методист по изобразительной 

деятельности МОУ «Детский сад № 25 “Ладушки”» г. Тирасполя. 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений   РНМС по художественному образованию (воспитатели-

методисты ИЗО) от 09.01.2017г.         

 А.В. Агафонова 

2. Отчет о деятельности РНМС по  художественному образованию (воспитатели-

методисты ИЗО) за 2016/17 учебный год. О Проекте плана работы РНМС на 

2017/18 учебный год. 

 А.В. Агафонова 

3. О порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 А.В. Агафонова 
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4. Обмен опытом:  

Нетрадиционные техники рисования  «Рисуем на песке»  (МДОУ ЦРР №18 

"Сказка", г. Тирасполь). 

 В.С. Пасечник  

5. Педагогическая мастерская.  
Формирование электронного сборника «Методические рекомендации к 

проведению занятий по ознакомлению с архитектурными и скульптурными 

достопримечательностями городов нашей республики»: 

– презентация блока «Город Каменка»;  

 В.В. Ляхевич  

 – презентация блока «Город Тирасполь». 

 Е.В. Пушкарева, И.А. Шитова  

6. Разное. 

 

Члены РНМС: В.В. Аркан, В.И. Забигай, Н.В. Заплющенко, В.В. Ляхевич, С.А. 

Нигачой, В.С. Пасечник, В.В. Фрасенюк, С.С. Штырбул. 
 

Приглашенные:    
И.А. Шитова воспитатель-методист ИЗО Центра развития ребенка  МДОУ №20 г. 

Тирасполь. 

 

Преподаватели, учителя изобразительного искусства 

в организациях общего образования 
 

Председатель – С.В. Паскаль, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», преподаватель спецдисциплин ГОУ 

«Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс». 

Секретарь – Л.С. Кожарская, учитель изобразительного искусства МОУ 

«Тираспольская средняя школа № 11».  

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по художественному образованию (учителя 

изобразительной искусства в организациях общего образования) от 09.01.2017 

года. 

 С.В. Паскаль 

2. Отчет о деятельности РНМС по художественному образованию (учителя 

изобразительной искусства в организациях общего образования) за 2016/17 

учебный год.  

 С.В. Паскаль 
3. О Проекте плана работы РНМС по художественному образованию (учителя 

изобразительной искусства в организациях общего образования)  на 2017/18 

учебный год. 

 С.В. Паскаль 
4. О приоритетных направлениях преподавания предмета  «Изобразительное 

искусство» в 2017/18 учебном году: система методической работы.  
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- Системно-деятельностный подход в условиях реализации учебного предмета. 

- Программно-методическая документация педагога, реализующего ГОС. 

 Члены РНМС 

5. О Порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 С.В. Паскаль 

6. Педагогическая мастерская. 

Методическое и дидактическое сопровождение на уроках изобразительного 

искусства в начальной школе. 

 С.И. Терлецкая 

7. Разное. 

  

Члены РНМС: Л.С. Арнаут, Л.И. Бойко, О.Д. Василатий, Т.И. Голубчикова,      А.Н. 

Мазур, С.И. Терлецкая, Т.Г. Урсул. 

 

СЕКЦИЯ № 23 

Республиканский научно-методический совет 

по дополнительному образованию 
 

Председатель – Н.Н. Филиппова, ведущий специалист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Заместитель председателя – Е.В. Пясецкая, директор МОУ ДО «Центр детского и 

юношеского творчества» г. Рыбница. 

Секретарь – В.К. Кучияш, заместитель директор по УВП МОУ ДО «Экологический 

центр учащихся» г. Тирасполь. 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по  дополнительному образованию от 09.01.2017 

года. 

 В.К. Кучияш 

2. Отчѐт о деятельности РНМС  по  дополнительному образованию за 2016/17 

учебный год. О Проекте плана работы РНМС по  дополнительному образованию 

на 2017/18 учебный год. 

 Н.Н. Филиппова 

3. О приоритетных направлениях организации учебно-воспитательного процесса в  

организациях дополнительного образования кружковой направленности в 

2017/18 учебном году. 

 Н.Н. Филиппова 

4. О новых подходах к организации методической работы в организациях  

дополнительного образования кружковой направленности: методика подготовки 

и проведения Республиканских методических объединений. 

 Е.В. Пясецкая 

5. О Порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС.  
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 Н.Н. Филиппова 

6. Система рейтинговой оценки деятельности организаций дополнительного 

образования кружковой направленности. 

 Н.А. Балаевская 

7. О проведении исследовательской работы в организациях дополнительного  

образования кружковой направленности и внесении изменений в Положение о 

Конференции исследовательского общества учащихся.  

 Н.Н. Филиппова 

8. Разное. 

  

Члены РНМС: Н.А. Балаевская, А.В. Дикусар,  В.К. Кучияш,    А.В. Морозова, Е.В. 

Пясецкая, Л.В. Сандуляк, М.В. Сыреева, Н.В. Чардаева. 

 

 

СЕКЦИЯ № 24 

Республиканский научно-методический совет 

по проблемам воспитания 
 

Председатель – А.А. Тарновская, начальник отдела дополнительного образования и 

делам молодежи МУ «УНО г. Тирасполя». 
 

Зам. председателя – Л.В. Ретиш, заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ «Тираспольская школа № 18». 

Научный консультант – Л.С. Черноглазова, канд. педагог. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального образования факультета педагогики и психологии 

ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

Секретарь – О.В. Юнгова, заместитель директора по воспитательной работе МОУ 

«Тираспольская школа № 9» 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по проблемам воспитания от 09.01.2017 года. 

 А.А. Тарновская 

2. Отчет о деятельности РНМС по воспитанию за 2016/17 учебный год. 

 А.А. Тарновская 
  3. Рассмотрение примерного перечня документов для заместителей руководителей 

по воспитательной работе организаций  общего образования. 

 Л.В. Ретиш 

4. О Проекте плана работы РНМС по воспитанию  на 2017/18 учебный год. 

 А.А. Тарновская 
5. О Порядке представления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 А.А. Тарновская 

6. О приоритетных направлениях воспитания и социализации  детей и моложежи  в 

2017/18 учебном году в условиях перехода уровней образования на новые ГОС: 

система методической работы.  

 А.А. Тарновская 
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7. Из опыта работы педагогов Рыбницкой  средней  общеобразовательной  школы-

интерната. «Работа с трудновоспитуемыми учащимися на основе 

индивидуального подхода».   

 А.Ф. Панасюк,  МОУ «РСОШИ» 

8. Разное. 

 

Члены РНМС: Т.И. Доброва, О.Г. Еладий, В.С. Лукиян, И.Е. Пестова,  

Л.Н. Репенецкая, В.Н. Сокирка, Н.Е. Сорокина, А.И. Челак, О.В. Юнгова. 

 

Приглашенные:    
А.Ф. Панасюк, заместитель руководителя по воспитательной работе МОУ 

«Рыбницкая СОШИ».     

СЕКЦИЯ № 25 

Республиканский научно-методический совет  психологов 
 

Председатель – И.В. Клименко, канд. пед. наук, педагог-психолог  МОУ 

«Тираспольская средняя общеобразовательная школа № 4». 

Секретарь – Ж.Е. Ахтырцева, старший преподаватель кафедры педагогического 

менеджмента и психологии, профессионального образования ГОУ  ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС психологов от 09.01.2017 года. 

 И.В. Клименко 

2. О разработке методических рекомендаций по работе педагога-психолога в 

направлении мониторинга уровня воспитанности обучающихся. 

 А.К. Шагалова  

3. Изучение уровня удовлетворенности обучением и удовлетворенности 

деятельностью организации образования. 

 А.И. Кобылянская 

4. Формирование навыков преодоления стресса у субъектов образовательного 

процесса. 

 И.А. Шевченко 

5. О рассмотрении  методических рекомендаций по мониторингу и экспертизе 

образовательного пространства. 

 Т.И. Соловей, А.И. Кобылянская, И.А. Шевченко,  

О.Г. Стратула, Л.П. Нигорица, Л.А. Олийниченко, А.К. Шагалова  

6. О рассмотрении методических рекомендаций «Психолого-педагогическое 

сопровождение молодых специалистов ДОУ». 

 Моцпан И.А. 

7. О рассмотрении  методического пособия для педагогов-психологов «Психолого-

педагогическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса ОДО в 

период введения государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования».  

 И.В. Крошечкина 
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8. О рассмотрении методических рекомендаций по оказанию психологической 

поддержки студентам СПО и ВПО в кризисной ситуации (профилактика 

суицидального поведения студентов). 

 И.В. Клименко 

9. О рассмотрении методических рекомендаций по профилактике безопасного 

поведения учащихся в сети Интернет. 

 И.В. Клименко 

10. Анализ работы секции РНМС психологов за 2016/17 уч. год. О Проекте плана 

работы  РНПС психологов на 2017/18 уч. год. 

 И.В. Клименко 

11. О приоритетных направлениях развития психологической службы в организациях 

образования в 2017/18 учебном году: построение системы методической работы. 

Порядок предоставления передового педагогического опыта для рассмотрения на 

РМНС. 

 И.В. Клименко, Ж.Е. Ахтырцева 

12.  Разное.  

  
Члены РНМС: Н.Н. Герасютенко, Л.Н. Нигорица, А.И. Кобылянская,  

И.В. Крошечкина, И.А. Моцпан, Л.А. Олийниченко, С.С. Панца, Т.И. Соловей, О.Г. 

Стратула, Е.В. Чернюк, А.К. Шагалова, И.А. Шевченко. 

 

 

СЕКЦИЯ № 26 

Республиканский научно-методический совет 

по профессиональному образованию 
 

Председатель – В.А. Савков, ведущий методист кафедры педагогического 

менеджмента и психологии, профессионального образования ГОУ ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации».  

Секретарь – Т.В. Еремеева, заместитель директора по научно-методической работе 

ГОУ  СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В. Фрунзе». 

Научный консультант – С.А. Устименко, канд. пед. наук, декан факультета СПО им 

Ю.А. Гагарина инженерно-технического института ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по профессиональному образованию от 9.01 2017 

года. 

 В.А. Савков 

2. Материально-техническое обеспечение теоретического и производственного 

обучения начального и среднего профессионального образования.                                              

 В.А. Савков                                                                                              

3. Материально-техническое обеспечение при  проведении практических занятий  

по общепрофессиональным и   специальным дисциплинам профессиональных 

модулей,    пути их улучшения. 
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 Сообщения всех членов РНМС 

 

4. 

Материально-техническое обеспечение при  проведении учебной практики  в   

мастерских (кабинетах, лабораториях)   по специальности/профессии и пути их 

улучшения.    

 Сообщения всех членов РНМС 
5. Отчѐт о деятельности РНМС по профессиональному образованию в 2016/17 

учебном году. О Проекте плана    работы РНМС по профессиональному 

образованию в 2017/18учебном году.  

 В.А. Савков 

6. О приоритетных направлениях развития профессионального образования в 

2017/18 учебном году: построение системы методической работы. Порядок 

предоставления передового педагогического опыта для рассмотрения на РНМС. 

 В.А. Савков 

7. Разное. 

 

Члены РНМС:  М.Г. Агаки, И.Н. Брагарчук, С.Р. Вакарчук, А.М. Васалатий, С.И. 

Гандрабура, Л.А. Голубенко, Е.С. Гольша,  Г.М. Делимарский, Л.И. Доброходова,   Н.И. 

Иваницкая, Е.Н. Кодрул, И.А. Кравченко, Л.А. Кузьмина,  Л.В. Мунтян, М.В. Питель, 

Е.А. Понуркевич, Н.И. Ризун, Т.Н. Роскот,  Л.В. Русначенко, М.Н. Салкуцан, Н.В. 

Торговцева, Н.Т. Туркулец, Н.Н. Шандригоз. 

 
 

СЕКЦИЯ № 27 

Республиканский научно-методический совет 

педагогов, реализующих курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Председатель – О.А. Калмык, ведущий методист кафедры дошкольного и начального 

образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации».  

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений секции РНМС педагогов, реализующих курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» от 09.01.2017г. 

 О.А. Калмык 

2. Об итогах проведения Республиканского конкурса «Лучшая методическая 

разработка по курсу “Основы религиозных культур и светской этики”». 

 О.А. Калмык 

3. Об итогах работы городских методических объединений по модулям курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 Члены РНМС 

4. Об итогах родительских собраний в 3-х классах по выбору модуля «Основы 

православной культуры» или «Основы светской этики» курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» для изучения его в 2017/18 учебном 

году. 

 Члены РНМС 

5. О повышении квалификации педагогов реализующих курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». 



30 

 

 О.А. Калмык 

6. Итоги работы секции РНМС педагогов, реализующих модульный курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» за 2016/17 учебный год. О Проекте плана 

работы на 2017/18 учебный год. 

 О.А. Калмык 
7. О приоритетных направлениях преподавания модульного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 2017/18 учебном году и развитии 

профессиональной компетентности педагога в условиях его реализации: 

построение системы методической работы.  

О Порядке предоставления передового педагогического опыта к рассмотрению 

на РНМС 

 О.А. Калмык 
8. Разное 

 

Члены РНМС:  Е.С. Богачук, Н.И. Брага, О.П. Вербанова, М.И. Замэ,                       Л.М. 

Коновалова, И.В. Кругликова, О.В. Птицына, Л.И. Семишан,    О.В. Синькова, А.В. 

Ткач, Л.Г. Трегуб, А.В. Чеботарѐва, И.В. Чмиль. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

№ Название Совета С. 

1 Республиканский научно-методический совет по дошкольному образованию 
 

3 

2 Республиканский научно-методический совет по начальному образованию 
 

4 

3 Республиканский научно-методический совет по специальному (коррекционному) 

образованию 
 

5 

4 Республиканский научно-методический совет по русскому языку и литературе в 

организациях образования с русским языком обучения 
 

6 

5 Республиканский научно-методический совет по официальному (русскому) языку и 

литературе в организациях образования с украинским и молдавским языками 

обучения 
 

7 

6 Республиканский научно-методический совет по молдавскому (родному) языку и 

литературе   
 

8 

7 Республиканский научно-методический совет по молдавскому (официальному) 

языку и литературе   
 

9 

8 Республиканский научно-методический совет по украинскому языку и литературе 
 

10 

9  Республиканский научно-методический совет по иностранным языкам 
 

11 

10  Республиканский научно-методический совет по математике 
 

12 

11  Республиканский научно-методический совет учителей информатики и 

методистов-организаторов по информатизации образования 
 

13 

12  Республиканский научно-методический совет по химии 
 14 

13  Республиканский научно-методический совет по биологии 
 

14  Республиканский научно-методический совет по физике  
 

15 

15  Республиканский научно-методический совет по истории и обществознанию 
 

16 

16  Республиканский научно-методический совет по географии 
 

17 

17  Республиканский научно-методический совет по физической культуре 
 

18 

18  Республиканский научно-методический совет по начальной военной подготовке 
 

19 

19  Республиканский научно-методический совет по технологии 
 

20 

20  Республиканский научно-методический совет библиотечных работников 
 

20 

21  Республиканский научно-методический совет по музыкальному образованию 
 

 

–  музыкальные руководители в организациях дошкольного образования 
 

21 

–  учителя музыки в организациях общего образования 
 

22 

22  Республиканский научно-методический совет по художественному образованию 
 

 

– воспитатели-методисты по изобразительной деятельности в организациях 

дошкольного образования  

23 

–  преподаватели, учителя изобразительного искусства в организациях общего 

образования 
 

24 

23  Республиканский научно-методический совет по дополнительному образованию 
 

25 

24  Республиканский научно-методический совет по проблемам воспитания 
 

26 

25 Республиканский научно-методический совет психологов 
 

27 

26 Республиканский научно-методический совет по профессиональному образованию 
 

28 

27  Республиканский научно-методический совет педагогов, реализующих курс «ОРКСЭ»  29 
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Приложение  

 

Утвержден решением Ученого совета  

протокол  № 04/08  от 27.02.2017г. 

 

Порядок представления материалов передового педагогического опыта 

к рассмотрению РНМС 
 

методические материалы 

 

Республиканский научно-методический совет – профессиональный, 

коллективный, общественный орган, создающийся в целях осуществления 

экспертизы нормативных документов, программно-методических, учебно-

методических и научных материалов, обеспечивающих функционирование и 

развитие организаций образования и учреждений системы просвещения ПМР, 

изучения и распространения передового педагогического опыта, инноваций, 

научно-исследовательских, опытно-экспериментальных и других видов 

деятельности (Положение о Республиканских научно-методических советах. Приказ 

МП ПМР от 16.06.2010г. №673). 

Практика проведения секционных заседаний показывает растущую активность 

педагогической общественности в вопросах популяризации личных 

профессиональных достижений: презентация частных методических приемов 

педагога, дающих устойчиво положительный результат в течение ряда лет; 

обобщение профессионального опыта в виде творческих отчетов или научно-

методических статей; демонстрация продуктов методической деятельности 

(методических разработок, примерных программ учебных предметов (курсов), 

рабочих программ учебных предметов (курсов), контрольно-измерительных 

материалов и др.).  В этой связи становится актуальным вопрос разработки порядка 

представления практических материалов к рассмотрению членами РНМС.  

 

1. В целях обеспечения своевременного ознакомления членов секции с 

материалами конкретного педагога-практика и возможности осмыслить их 

практическую значимость для  уровня образования или обучения конкретному 

учебному предмету, педагог представляет председателю РНМС свои материалы за 3 

недели до проведения РНМС.  

 

2. Материалы подаются председателю секции РНМС в распечатанном и 

электронном вариантах. Педагог заблаговременно извещает председателя секции о 

необходимости привлечения технических средств для презентации своих 

материалов.  

 

3. Все материалы должны иметь 2 рецензии: внутреннюю – руководителя 

школьного предметного методического объединения или специалиста в данной 

области высшей квалификационной категории и внешнюю – руководителя 

городского методического объединения или авторитетного в данной области 
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специалиста на уровне города (района), научного работника организации высшего 

профессионального образования, компетентного в рассматриваемых вопросах.  

 

4. Материалы, предлагаемые к рассмотрению членами секции РНМС, должны 

быть представлены автором на заседании  городского (районного) методического 

объединения и  Научно-методического совета Управления народного 

образования (НМС УНО) сопровождены соответственно выпиской из протокола 

заседания городского (районного) методического объединения и выпиской из 

протокола заседания НМС УНО, в которых отмечается практическая значимость 

материалов и даются рекомендации к рассмотрению их предметной секцией РНМС. 

 

5. Критериальной основой для признания практического опыта педагога 

передовым является п.1.5. Положения о выявлении, изучении, обобщении и 

распространении передового и инновационного педагогического опыта в 

системе просвещения ПМР (приказ МП ПМР от 20.04.2016г. № 444), а изучение 

на уровне организации образования и города (района) осуществляется в 

соответствии с п. 2.2. и п. 2.3 указанного Положения. 

 

 

 


