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ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

 

Дата: 4 ноября 2016 г. 

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. педагог. наук, и.о. руководителя 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 внесении изменений в состав секции РНМС по дошкольному образованию. 

О.П. Нестеренко 

2. О выполнении решений секции РНМС по дошкольному образованию от 

10.09.2016 г.  

 А.Ю. Сударикова 

3. О механизмах разработки ООП организациями дошкольного образования. 

О.П. Нестеренко 

4.  О создании предметно-развивающей среды в условиях введения ГОС ДО в 

организации дошкольного образования. 

  А.А. Ворона 

5. Рекомендации к печати (из опыта работы). 

6. 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: А.А. Ворона, ведущий методист кафедры дошкольного и 

начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации»; И.Г. Бачурская, заведующая МДОУ № 10 «Радуга» г. Тирасполя; 

В.В. Фрасенюк, зам. заведующей по ОД МДОУ № 10 «Радуга» г. Тирасполя;          

В.В. Донцу, заведующая МДОУ № 19 «Катюша» г. Тирасполя.  
 

СЕКЦИЯ № 2 

Республиканский научно-методический совет 

по начальному образованию 
 

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



4 

начального образования  ГОУ  ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации». 

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 РНМС от 10.09 2016 года. 

Л.В. Бочкова 

2. Об организации работы в классах-комплектах. 

Представитель МП ПМР 

3. О проекте программы внеурочной деятельности по социальному направлению 

развития личности «Я, ты, он, она – вместе целая страна». 

В.В. Улитко 

4. Рассмотрение и утверждение пакета измерительных материалов для 

мониторинга уровня сформированности метапредметных образовательных 

результатов для учащихся 1кл.  

В.В. Улитко 

5. Рассмотрение заявок УНО республики о выявлении, изучении и обобщении 

передового педагогического опыта. 

Л.В. Бочкова 

6. Разное. 

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

 И.Н. Дында, Г.И. Кандит, Н.Г. Кодымская, М.Н. Марченко, И.В. Мошняга, А.Н. 

Николаева, Н.А. Плутар, М.П. Подгорная, Е.А. Танасенко, Е.П. Теложер, М.Г. 

Тяжелова, В.И. Цуркан, О.М. Черная, Е.А. Юракова, Е.И. Яценко. 

 

Приглашенные: представитель МП ПМР. 

 

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

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

Научный консультант – Л.В. Скитская, преподаватель 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  специального (коррекционного) образования 

РНМС от 10.09.2016г. 

Н.А. Титова 

2. О внедрении дневника сопровождения учащихся МОУ С(К)ОШ-И VIII вида. 

И.И. Короткова 

3. Представление опыта  работы МОУ «БС(К)ОШ-И для детей с нарушениями 

интеллекта». 

3.1. Статья на тему «Формирование коррекционно-развивающей среды – 

необходимое условие коррекции и развития детей с интеллектуальной 

недостаточностью, школы VIII вида». 

Л.М. Бучачая 

3.2. Статья на тему «Особенности воспитания школьников с интеллектуальной 

недостаточностью». 

Е.П. Шаманская 

4. О конкурсе для педагогов специальных (коррекционных) организаций 

образования. 

Н.А. Титова 

5. 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. 

 

Приглашенные:  Л.М. Бучачая, учитель-дефектолог МОУ «БС(К)ОШ-И для детей 

с нарушениями интеллекта»; Е.П. Шаманская, воспитатель МОУ    «БС(К)ОШ-И 

для детей с нарушениями интеллекта». 

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 
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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 10.09.2016 года. 

Н.С.Колесник 

2. О подготовке учащихся к школьным и муниципальным олимпиадам по 

русскому языку и литературе. 

Т.А.Арабаджи, члены Совета 

3. О подготовке к участию в республиканских педагогических чтениях 

«Государственные образовательные стандарты уровней образования: на пути 

к новым образовательным результатам».   

Т.А. Арабаджи 

4. О подготовке выпускников к государственной  итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ  в 2016/17 учебном году с учетом изменений в КИМ.  

О.В.Тануркова 

5. Представление позитивного педагогического опыта. 

 

5.1.               Тема: «Педагогическая поддержка одаренных детей».  

 Е.Н.Маковская, А.Т.Андрш 

5.2. Тема: «Подготовка к ЕГЭ. Пишем эссе вместе».  
 Т.В. Ени,  А.Т.Андрш 

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. 

Приглашенные: Е.Н. Маковская, учитель русского языка и литературы                   I 

квалификационной категории МОУ «Дубоссарская гимназия № 1»; Т.В. Ени, 

учитель русского языка и литературы высшей квалификационной категории  МОУ 

«Дубоссарская гимназия № 1». 

 

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 
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психологии ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им.          

Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня 
 

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

в организациях образования с молдавским и украинским языками обучения от 

10.09.2016 года. 

Н.П. Матреницкая 

2. Способы представления содержания предмета «Официальный (русский) язык 

и литература» в ГОС основного общего образования ПМР. 

Н.П. Матреницкая, Е.И. Василакий, О.В. Олейник 

3. Подготовка учащихся к школьным и муниципальным олимпиадам по 

официальному (русскому) языку и литературе. 

Н.П. Матрёницкая, Л.И. Демченко, члены Совета 

4. Активные процессы, происходящие в «русском устном». 

Л.И. Демченко 

5. Разное. 

5.1. Об итогах Республиканского учебно-методического семинара «Формирование 

и развитие коммуникативных компетенций учащихся на уроках официального 

(русского) языка». 

Н.П. Матреницкая 

5.2. О республиканском научно-методическом семинаре «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка», проведенном в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020гг. 

 Н.П. Матреницкая 

5.3 О требованиях к представлению материалов по обобщению педагогического 

опыта на заседаниях РНМС по официальному (русскому) языку и литературе. 

Н.П. Матреницкая 

 

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

М.И. Подорожнюк, О.Г. Попа. 

 

 

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». 
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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 10.09.2016.                                              

Т.И.Жолубчастый 

2. Прегэтиря материалелор пентру олимпиада елевилор ла дисчиплинеле 

школаре ла офертеле ДЫП (I, II етапэ). 

В.Ф.Попова, Мембрий Консилиулуй 

3. Лукрул ку копий дотаць. Елабораря лукрэрилор де черчетэрь штиинцифиче де 

кэтре елевь. (Пропунерь, проблеме). 

В.Ф.Попова, Мембрий Консилиулуй 

4. Деспре евалуаря финалэ де ста тын формэ де ЕУС: скимбэр ын концинут ши 

ын форма материалелор де екзаменаре, пунктажул. 

В.Ф.Попова 

5. Презентаря експериенцей авансате а професорулуй де лимбэ ши литературэ 

молдовеняскэ Л.Ф.Плотян, ИМЫ «Шкоала медие де инструире женералэ-

грэдиницэ де копий дин сатул Подойма», р-л Каменка  «Дезволтаря 

креативитэций ын кадрул предэрий лимбий ши литературий молдовенешть. 

Л.Ф. Плотян 

6. Информаций ку привире ла компоненца кантитативэ ши калитативэ а 

кадрелор дидактиче.  

Мембрий Консилиулуй 

7. 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 молдовеняскэ кл.7-9, пропунерь, 

проблеме).       
В.Ф.Попова. Мембрий Консилиулуй 

8. Диверсе. 

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: Л.Ф. Плотян, учитель молдавского языка и литературы  МОУ 

«Подоймская средняя общеобразовательная  школа - детский сад» Каменского 

района.  
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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 10.09.2016. 

А.И. Костин, мембрий Консилиулуй 

2. Аспекте методоложиче але предэрий дисчиплинелор дидактиче ын периоада 

де тречере ла Стандардул едукационал де стат а ынвэцэмынтулуй де базэ ын 

РМН. 

С.Н. Гореева, мембрий Консилиулуй 

3. Деспре Лектуриле дидактиче републикане дин 10 ноембрие анул 2016 

«Стандарделе едукационале де стат але нивелурилор де едукацие: спре 

резултате едукационале ной».  

С.Н. Гореева 

4. Деспре семинарул инструктив-методик «Формаря ши дезволтаря компетенцей 

де комуникаре ла лекцииле де лимбэ молдовеняскэ, русэ, украинянэ 

(офичиале) ши литературэ». 

С.Н. Гореева, мембрий Консилиулуй 

5. Дин експериеца де лукру. «Ефикачитатя техноложией проектулуй ын кадрул 

лекциилор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ». 

А.С. Китайка,  

ынвэцэтоаре де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ ИМЫ 

«Шкоала медие де културэ женералэ ку класе личеале №2 

дин ор. Каменка» 

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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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  РНМС от 10.09.2016 г.                                                       

О.Г. Бурдужа 

2. О структуре и содержании олимпиадных заданий II тура по украинскому 

языку (родному и официальному) и литературе.  

О.Г. Бурдужа 

3. О подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, с учетом изменений в содержании и форме КИМ. Информация о 

балльной шкале. 

О.Г. Бурдужа 

4. О конкурсе «Лучший учитель украинского языка за рубежом»: подготовка и 

участие.  

М.Ф. Сырбу 

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

им. Шевченко на ноябрь-декабрь 2016/17 учебного года.  

В.И. Щербина 

6. Учебно-методическое пособие для учителя 1-6 классов «Дидактичні ігри на 

уроках української мови». 

Т.В.Юзленко 

7. Учебно-методическое пособие «Зошит «Розвивайка» для учнів 2 класу 

загальноосвітніх шкіл з російською мовою викладання.  
О.В.Бабой, І.А. Маслова  

8. Доклад на тему «Розробка технологічної карти уроку, на якому 

використовуються мультимедійні технології». 

И.В. Никонова 

9. Разное. 

 

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



11 

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

А.В. Спорыш, М.Ф. Сырбу. 

Приглашенные: Т.В.Юзленко, учитель украинского языка и литературы                    

I квалификационной категории МОУ «Дубоссарская гимназия №1»; О.В.Бабой, 

учитель украинского языка и литературы высшей квалификационной  категории 

МОУ «ТСШ № 9»; И.А.Маслова, учитель украинского языка и литературы II 

квалификационной категории МОУ «ТСШ № 9».  

 

 

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», учитель 

английского языка МОУ «Тираспольский общеобразовательный теоретический 

лицей № 1» 

 

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 РНМС по иностранному языку от 4.11.2016г. 

О.Б.Кизлярова 

2. Об актуальных проблемах преподавания иностранного языка в условиях 

перехода на государственный образовательный стандарт основного общего 

образования ПМР. 

О.Б.Кизлярова, члены Совета 

3. О подготовке к участию в городской и республиканской предметной 

олимпиаде по иностранным языкам. 

О.Б.Кизлярова, Ю.И.Назарчук 

4. О подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, с учетом изменений в содержании и форме КИМ. Информация о 

балльной шкале. 

О.Б.Кизлярова 

4.1 Аудирование в ЕГЭ 2017 года: методические рекомендации по подготовке. 

Ю.И.Назарчук 

5. Изучение позитивного опыта: «Домашнее чтение. Работа с текстом». 

А.С. Махлина 
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6. О рекомендации к печати рабочей тетради по немецкому языку для студентов 

первого курса медицинского колледжа специальностей: «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Фармация» (по стандартам третьего 

поколения). 

М.М. Леммер, М.С. Попаз 

7. 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: М.М. Леммер, преподаватель немецкого языка первой 

квалификационной категории ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им.           

Л.А. Тарасевича»; М.С. Попаз, преподаватель немецкого языка второй  

квалификационной категории ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им.   

Л.А. Тарасевича» 

 

 

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 РНМС по математике от 10 сентября 2016 года. Н.Ф. 

Маринчук 

2. Об особенностях проведения республиканского тура исследовательского 

общества учащихся по математике в 2016/17 учебном году.  
Е.Г. Шинкаренко 
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3. Об итогах IX Международной научно-методической конференции 

«Совершенствование математического образования-2016: состояние и 

перспективы развития», прошедшей в ГОУ ВПО «ПГУ им. Т.Г. Шевченко».  

Е.Г. Шинкаренко 

4. Об анализе соответствия экзаменационных материалов для проведения 

промежуточной аттестации по предмету «Математика» содержанию 

учебников 5 и 6 классов.  
  С.И. Галинская, члены Совета 

5. О подготовке к участию в республиканских педагогических чтениях 

«Государственные образовательные стандарты уровней образования: на пути 

к новым образовательным результатам». 

Н.Ф. Маринчук, члены Совета   

6. О подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, с учетом изменений в содержании и форме КИМ. Информация о 

балльной шкале. 

Н.Ф. Маринчук 

7. Представление позитивного педагогического опыта «Внеклассная работа по 

математике». 

Л.Д. Григоренко, Н. В. Федорович 

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.  

 

Приглашенные: Л.Д. Григоренко, учитель математики первой квалификационной 

категории МОУ «ТСШ № 10»; Н. В. Федорович, учитель математики первой 

квалификационной категории МОУ «ТСШ № 10». 

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». 
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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. 

 

2. 

О выполнении решений секции РНМС от 10 сентября 2016 года. 

Н.Г. Пасевина 

О преемственности внутришкольного, городского и республиканского 

уровней олимпиады по предмету «Информатика и ИКТ». 

Н.Г. Пасевина                                                  

3. О перечне документов, сопровождающих профессиональную деятельность 

методиста–организатора по информатизации образования.  
Н.Г. Пасевина 

4. О подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, с учетом изменений в содержании и форме КИМ. Информация о 

балльной шкале. 

Н.Г. Пасевина 

5. Представление позитивного педагогического опыта преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ». 
Т.Г. Шагоян 

6. 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, О.А. Коврикова, Р.И. Ротарь, А.П. Руссу. 

 

Приглашенные: Т.Г. Шагоян, учитель информатики и ИКТ МОУ «Тираспольский 

общеобразовательный теоретический лицей». 

СЕКЦИЯ № 12 

Республиканский научно-методический совет  

по химии 
 

 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

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

теоретический лицей». 

 

Научный консультант – Т.В. Щука, канд. химич. наук, доцент, заведующий 

кафедрой химии и методики преподавания химии  естественно-географического 
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факультета ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. 

Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по химии от 10. 09. 2016 г. 

Е.А. Лукашина, Л.С. Косячук  

2. Методические  рекомендации по содержанию и организационно-

методическому обеспечению школьного и городского (районного) этапов 

олимпиады школьников и ИОУ  в 2016/17 учебном году. 

Л.С. Косячук, члены Совета 

3. Подготовка материалов для проведения предметных олимпиад по заявкам 

УНО. 

Л.С. Косячук, члены Совета 

 

4. О подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, с учетом изменений в содержании и форме КИМ. Информация о 

балльной шкале. 

Л.С. Косячук 

5. О подготовке к участию в республиканских педагогических чтениях 

«Государственные образовательные стандарты уровней образования: на пути 

к новым образовательным результатам». 

Л.С. Косячук, члены Совета 

6. Методические рекомендации по организации и проведению второго тура 

исследовательского общества учащихся. 

Руководители м/о регионов 

7. Разное. 

Члены РНМС: 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.  

 

СЕКЦИЯ № 13 

Республиканский научно-методический совет 

по биологии 
 

 

Председатель – А.Н. Николюк,  начальник отдела общего образования МУ 

«Управление народного образования  г. Тирасполя», учитель биологии МОУ 

«Тираспольская средняя школа № 7». 
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Зам. председателя – Е.И. Михалькевич, учитель биологии МОУ «Дубоссарская 

гимназия № 1». 

Научный консультант – С.И. Филипенко, канд. биолог. наук, доцент кафедры 

генетики и зоологии естественно-географического факультета ГОУ ВПО 

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

 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по биологии от 10. 09. 2016 г. 

 Е.И. Михалькевич 

2. Методические  рекомендации по содержанию и организационно-

методическому обеспечению школьного и городского (районного) этапов 

олимпиады школьников и ИОУ  в 2016/17 учебном году. 

А.Н. Николюк, члены Совета 

3. Подготовка материалов для проведения предметных олимпиад по заявкам 

УНО.  
А.Н. Николюк, члены Совета 

4. О подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, с учетом изменений в содержании и форме КИМ. Информация о 

балльной шкале. 

А.Н. Николюк 

5. О подготовке к участию в республиканских педагогических чтениях 

«Государственные образовательные стандарты уровней образования: на пути 

к новым образовательным результатам».     

А.Н. Николюк, члены Совета 

6. Методические рекомендации по организации и проведению второго тура 

исследовательского общества учащихся. 

 Руководители м/о регионов 

7. Разное. 

 

Члены РНМС:  Е.И. Каминская, О.С. Крисман, И.А. Козакова, Е.В. Назаренко,    

С.В. Снеткова, О.А. Шурпа. 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 14 
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Республиканский научно-методический совет  

по физике  
 

 

Председатель – Н.А. Константинов, 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. 

 

2. 

О выполнении решений РНМС по физике от 10. 09. 2016 г. 

Г.В. Надворная 

Проект инструктивно-методического письма о преподавании физики в 

2017/18 учебном году. 

Н.А. Константинов  

3. О подготовке и проведении VII Республиканской научно-практической 

конференции «Пути развития физического образования ПМР».  

 Н.А. Константинов, Г.В. Надворная 

4. Рассмотрение и уточнение тем задач предметных олимпиад по физике на II и 

III туры. 

Г.В. Надворная 

5. О подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, с учетом изменений в содержании и форме КИМ. Информация о 

балльной шкале. 

Н.А. Константинов 

6. Из опыта работы: «Применение инновационных технологий на уроках 

физики». 

Д.П. Федорова, О.Я. Морозова 

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. 

 

Приглашенные: Д.П. Федорова, учитель физики МОУ «Дубоссарская русская 

средняя школа № 4». 

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 
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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. 

 

 

2. 

О выполнении решений РНМС по истории и обществознанию от 10. 09. 2016 г  

Е.В. Жукова 

 

О подготовке и проведении олимпиад, конференций ИОУ по истории и 

обществознанию на институциональном/муниципальном/республиканском 

уровнях в 2016/17 учебном году. 

Е.В. Жукова 

3. О подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, с учетом изменений в содержании и форме КИМ. Информация о 

балльной шкале. 

Е.В. Жукова 

4. О подготовке интернет-конкурса методических разработок по 

интегрированному курсу «История» (10-11 классы). 

  Е.В. Жукова 

5. О формировании гражданско-патриотических ценностей на уроках истории и 

обществознания. 

 Е.В. Жукова 

6. Технологическое обеспечение преподавания истории и обществознания в 

условиях модернизации системы образования. 

Е.В. Жукова 

7. О ходе выполнения инструктивно-методического письма о преподавании 

учебного предмета «История» в 2016-2017 учебном году организациями 

общего образования   ПМР. 

Члены Совета 

8. Разное. 
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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.  

 

2. 

О выполнении решений РНМС по географии от 10. 09. 2016 г.  

О.З. Лысенко 

О подготовке ко второму туру олимпиады  по географии и организации 

исследовательской деятельности учащихся. 

Члены Совета 

3. О подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ, с учетом изменений в содержании и форме КИМ. Информация о 

балльной шкале. 

О.З. Лысенко 

4. О создании банка данных инновационной деятельности учителей географии 

республики.  

 О.З. Лысенко 

5. Ознакомление с материалами сборника заданий для ЕГЭ 2017 года по 

географии.  

А.С. Гавриленко 

6. Разное. 

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

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

 

Приглашенные: Л.Е. Петракова, главный методист  ГУ «Центр экспертизы 

качества образования». 
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Члены РНМС: Н.Г. Бойко, Л.Я. Кукурузян, С.М. Кухарь, Л.Н. Марин,  

Н.А. Переели, Л.А. Спатарь. 

 

Приглашенные: А.С. Гавриленко, старший научный сотрудник ГУ «Центр 

экспертизы качества образования». 

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 – Е.И. Никитина, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МОУ «Тираспольская средняя школа № 5». 

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 РНМС по физической культуре от 10 сентября 2016 

года. 

С.В. Костин 

2. Возможные направления совершенствования системы мониторинговых 

мероприятий по изучению уровня физической подготовленности школьников 

разного возраста. 

 Л.В. Штибен, руководители м/о и РМО 

3. Механизмы внедрения достижений спортивной науки и практики в области 

воспитания физических качеств и двигательных способностей человека в 

процессе физического воспитания учащихся организаций общего, начального 

и среднего профессионального образования. 

В.В. Абрамова 

4. Сообщения–презентации учителей физической культуры г. Рыбницы на тему 

«Внеклассная работа, формы работы с родителями». 

В.И.Белая 

5. Разное. 

 

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

Л.И. Лутий, А.С. Мораренко, А.Н. Палега, Л.В. Штибен.    
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Приглашенные: В.И.Белая, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории с. Красненькое Рыбницкого района.  

 

 

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 ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей - комплекс». 

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 от 10.09.16 г. 

 В.А. Чернуха 

2. О планировании содержания заседаний районных методических объединений 

военных руководителей с учетом решений РНМС: взаимодействие и 

координация деятельности. 

:В.А. Чернуха 

3. О повышении роли шефской работы в обеспечении высокого качества НВП и 

военно-патриотического воспитания учащихся. 

В.А. Чернуха 

4. Доклад руководителя НВП МОУ «Каменская средняя общеобразовательная 

школа № 2 с гимназическими классами» по теме «Организация учебного 

процесса при подготовке и проведении занятий по НВП с учащимися 

школы». 

О.В. Ярмуратий 

5. Изучение состояния работы оборонно-массовых кружков в школах, анализ и 

внесение предложений. 

Н.Г.Ковалев 

6. Организация, методика проведения и порядок оценки строевой подготовки 

при проведении ЮПП в апреле – мае 2017 года. 

Р.К.Юмашев 

7. Разное. 
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Члены РНМС: Н.Н. Гоян, А.А. Лупол, Н.Г. Ковалев, В.В. Рябокуль, А.В. Спориш,  

А.П. Хаецкий, В.Н. Яриновский, О.В. Ярмуратий. 

 
 

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 10 сентября 2016 года. 

Т.Л. Яковишина 

2. Использование здоровьесберегающих технологий при реализации программ 

по обслуживающему, техническому и сельскохозяйственному труду. 

Т.Л. Яковишина  

3. Методическое сопровождение учителя в вопросах организации и содержания 

уроков технологии:  разработки уроков для 1-х классов  в соответствии с 

требованиями ГОС НОО ПМР. 

В.Н.Жукова 

4.  О методическом сопровождении курса «Профориентация».  
Члены Совета 

5. 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 РНМС от 10. 09. 2016 г.  

Е.Н. Кадулина 

 

2. Реализация Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения  

о порядке предоставления в пользование учебной литературы в 

государственных (муниципальных) организациях образования 

Приднестровской Молдавской Республики от 24 сентября 2012 года № 101 с 

изменениями и дополнениями от 10 января 2014 года №8 (САЗ 14-2),            

от 15.08.2016 года № 226. 

Е.Ю. Рещиков 

3. Новая инструкция по заполнению формы государственной статистической 

отчетности № 6-НК (годовая) «Отчет о деятельности библиотеки за            

2016 год». 

Е.Н. Кадулина 

4. Механизм аттестации библиотечных работников организаций образования на 

присвоение квалификационной категории в 2016/17 учебном году. 

Е.Н. Кадулина 

5. Информация о курсах повышения квалификации библиотечных работников 

организаций общего образования с 14.11 по 25.11 2016 года. Требования, 

рекомендации, сроки. 

Е.Н. Кадулина 

 

6. Представление методических разработок  по проведению массовых 

мероприятий в библиотеках ООО с  молдавским языком обучения 

библиотекаря МОУ «Спейская ОСШ Григориопольского района» Яцко 

Надежды Константиновны: 

–«Повесте де Анул Ноу» (новогодний утренник); 

–Листая воспоминания…» о трагических событиях в Афганистане 1979-

1989 гг. (тематический вечер); 

–«Бунэтатя-калитате супериоарэ а суфлетулуй оменеск» (устный 

журнал); 

–«Ероисмул оаменилор совьетичь дин периоада Марелуй Рэзбой пентру 

Апэраря Патрией рефлектат ын опереле литераре»  (литературно-

музыкальная композиция). 

Н.К. Яцко 

7. 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. 

 

Приглашенные: Н.К. Яцко, библиотекарь МОУ «Спейская ОСШ» 

Григориопольского района; Е.Ю. Рещиков, руководитель ЦУМиИООП ГОУ ДПО 
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«Институт развития образования и повышения квалификации». 

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. Слободзеи». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений Республиканского научно - методического совета  по 

музыкальному образованию от 10.09.2016 года. 

Г.М. Белоглазова 

2. Анализ программ и музыкального репертуара, используемого на занятиях в   

организациях дошкольного образования. 

Н.В. Епифанова 

3. Педагогическая мастерская. 

О работе над  проектом примерного перспективного планирования по музыке 

в соответствии с ГОС ДО ПМР в образовательной области «Творчество» (в 

группах раннего возраста): 

3.1. Раздел «Тематические праздники и развлечения».  

А.П. Грекул 

3.2. Раздел «Слушание». 

И.Б. Николаева 

3.3. Раздел «Пение». 

Н.В. Петрунова 

3.4. Раздел «Музыкально - ритмические движения».  

Н.В. Епифанова 

3.5. Раздел «Рассказы с музыкальными иллюстрациями».  

А.П. Грекул 

4. Обобщение позитивного опыта работы музыкального руководителя первой 

квалификационной категории МДОУ «Берёзонька» с. Парканы 

Слободзейского района И.Б. Николаевой на тему «Знакомство с детскими 

музыкальными инструментами в группах раннего возраста на 

экспериментальных площадках». 

И.Б. Николаева 

5. Разное. 
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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 Республиканского научно - методического совета  по 

музыкальному образованию от 10.09.2016 года. 

Л.И. Кныш 

2. Педагогическая мастерская. 

2.1. Изучение документации и отчётности, необходимой учителю музыки в 

рамках работы по ГОС ООО ПМР. 

С.В. Борищук 

2.2. Изучение опыта работы учителя музыки МОУ «Слободзейская СОШ №2»  

А.Ю. Замараева на тему «Компьютерные технологии и программы в помощь 

учителю музыки». 

А.Ю. Замараев 

2.3. Музыка в системе образования новейшего времени. 

О.М. Дегтярева 

3. 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: А.Ю. Замараев, учитель музыки МОУ «Слободзейская               

СОШ № 2»; О.М. Дегтярева, доцент кафедры «Теория музыки ГОУ ВПО 

“Приднестровский государственный институт искусств”». 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 22 

Республиканский научно-методический совет 
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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  Республиканского научно-методического совета по 

художественному образованию (воспитатели- методисты по изобразительной 

деятельности в организациях дошкольного образования) от 10.09.16. 

А.В. Агафонова 

2. Содержание образовательной работы по ОО «Творчество» во всех группах 

ДОУ. 

Е.В. Пушкарева 

3. Презентация опыта работы «Руководство организацией создания мини-музея 

народно-прикладного искусства в дошкольном учреждении». 

Л.Л. Намака 

4. Презентация опыта работы в студии «Песочная анимация» «Волшебный 

песок». 

О.А. Шинкарук 

5. 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: Л.Л. Намака, заведущий МОУ «Бендерский детский сад № 24»; 

О.А Шинкарук, воспитатель-методист высшей квалификационной категории по ИЗО      

Рыбницкого ЦРР. 

 

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».  
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Повестка дня  
 

1. О выполнении решений  Республиканского научно-методического совета по 

художественному образованию (учителя изобразительной искусства  в 

организациях общего образования) от 10.09.16. 

С.В. Паскаль 

2. Рассмотрение примерной программы «Изобразительное искусство 7 класс» 

для организаций образовании повышенного уровня (лицеев и гимназий). 

Л.С. Арнаут  

3. Рассмотрение примерной программы для внеклассной работы Программа       

кружка художественно-творческой направленности «Мир глазами юного 

художника» для обучающихся начальных классов. 

Т.И Голубчикова 

4. О проведении и участии в Международной научно-практической 

конференции в рамках Дня науки в ПМР «Профессиональные 

компетентности педагога в условиях реализации ГОС нового поколения: 

траектории профессионального роста». 

Паскаль С.В. 

5. 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, начальник управления дополнительного 

образования и воспитания Министерства просвещения ПМР, ведущий методист 

кафедры общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ  

ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации. 

Зам. председателя - Е.В. Пясецкая, директор МОУ ДО «Центр детского и 

юношеского творчества» г. Рыбницы. 
Секретарь – В.К. Кучияш, заместитель директора по УВП МОУ ДО 

«Экологический центр учащихся» г. Тирасполя. 
 

Повестка дня  
 

1.  

 

 

 

О выполнении решений Республиканского научно - методического совета  по 

дополнительному образованию от 10.09.2016 года. 

Н.Н. Филиппова 
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2. Рассмотрение Положения о проведении соревнований по техническому 

творчеству среди обучающихся организаций дополнительного образования 

кружковой направленности. 

А.М. Мищенко, Н.Н. Стрижова 

3. Рассмотрение проекта Концепции развития дополнительного образования 

детей в Приднестровской Молдавской Республике. 

Н.Н. Филиппова 

4. О программе духовно-нравственного воспитания с использованием музейной 

педагогики в ОДО кружковой направленности. 

Н.А. Балаевская 

5. Рассмотрение перечня документов для руководящих и педагогических 

работников организаций дополнительного образования кружковой 

направленности. 

В.К. Кучияш, Г.В. Кожухарь 

6. Рассмотрение проекта Положения о Республиканской познавательно-

краеведческой игре «Моя Родина – Приднестровье!». 

Н.В. Чырдаева 

7. Разное. 

 

Члены РНМС: Н.А. Балаевская, А.В. Дикусар, А.В. Морозова, Л.В. Сандуляк,  

М.В. Сыреева, Н.В. Чырдаева. 

 

 

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 Республиканского научно-методического совета по 

проблемам воспитания от 10.09.2016г. 

 А.А. Тарновская  
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2. Рассмотрение проекта методических рекомендаций по составлению 

сценариев для организаций общего образования ПМР.  

А.А. Тарновская 

3. Методические рекомендации по использованию в организациях общего 

образования государственной символики ПМР (в соответствии с 

действующими законами ПМР). 
А.А. Тарновская 

4. Из опыта работы педагогов  МОУ «ТГ - МГ» «Гражданско-патриотическое 

воспитание – одно из приоритетных направлений работы гимназии». 

О.Г. Еладий 

5. Обмен мнениями, предложения, замечания, объявления. 
А.А. Тарновская 

6. 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. 

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 от 10 сентября 2016г.  

И.В. Клименко 

2. Учет психофизиологических особенностей учащихся в УВП ОО. 

А.К. Шагалова 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с повышенным уровнем 

тревожности. 

А.И. Кобылянская 

4. О рекомендации к печати методических материалов: 

4.1.   Программа курса: «Организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся психологической службой школ». 

Е.А. Анистратенко 
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4.2. Коррекционно-развивающая программа: «Формирование гендерной 

идентичности в подростковом возрасте у воспитанников детского дома». 

М.В. Драгуля 

4.3.  Развивающая программа: «Психологическая поддержка адаптации учащихся 

к обучению в школе (на примере организации занятий в подготовительных 

группах школы "Малышка")». 

Т.С. Левченко 

Члены РНМС: Н.Н. Герасютенко, Т.В. Жупанова, 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. 

 

Приглашенные: Е.А. Анистратенко, педагог-психолог I квалификационной 

категории «МОУ Днестровская средняя школа № 1»; М.В. Драгуля, педагог-

психолог высшей квалификационной категории ГОУ «Бендерский детский дом для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Т.С. Левченко, педагог-

психолог I квалификационной категории МОУ «Тираспольская средняя школа        

№ 9». 

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 от 10.09 2016 года. 

В.А. Савков 

2. Государственные образовательные стандарты начального и среднего 

профессионального образования: технологии реализации. 

В.А. Савков 

3. Проблемный анализ реализации государственных образовательных 

стандартов начального и среднего профессионального образования. 

В.А. Савков 
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4. Приоритетные меры реализации  государственных образовательных 

стандартов начального и среднего профессионального образования – из 

опыта работы организаций профессионального образования. 

С.А.Устименко, Г.М. Делимарский, Н.Н. Шандригоз, Е.Н. Кодрул 

5. Опыт работы организаций СПО по планированию и проведению 

практических занятий учебных дисциплин профессионального модуля. 

К.И. Бурля, С.И. Гандрабура, Н.И. Иваницкая,  

,Л.И. Доброходова, А.М. Васалатий 

6. Опыт работы организаций СПО по повышению квалификации 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения. 

Л.В. Русначенко, И.Н. Брагарчук, Н.В. Торговцева, С.Р. Вакарчук 

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. 

Приглашенные: К.И. Бурля, преподаватель специальных дисциплин ГОУ СПО 

«Тираспольский техникум коммерции». 

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 задачах РНМС педагогов, реализующих курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» на 2016/17 учебный год. О графике работы Совета 

на 2016/17 учебный год. Об утверждении плана работы РНМС педагогов, 

реализующих курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 

2016/17 учебном году. 

О.А. Калмык 

2. 
Информация об изучении учащимися 4-х классов учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» в организациях общего 

образования в 2016/17 учебном году.  

О.А. Калмык 

3. 
Методическое сопровождение учителя в вопросах реализации модульного 
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курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

О.А.Калмык 

4. О системе оценивания модульного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». 

О.А.Калмык 

5. О рассмотрении инструктивно-методического письма «Об особенностях 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х 

классах школы I ступени для организаций общего образования. 

О.А. Калмык 

6. Рассмотрение проекта Положения о проведении конкурса методических 

разработок по курсу «Основы религиозных культур и светской этики». 

О.А. Калмык 

7. Разное. 

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

Л.М. Коновалова, И.В. Кругликова, Н.В. Полищук, О.В. Птицына, Л.И. Семишан, 

О.В. Синькова, А.В. Ткач, Л.Г. Трегуб, А.В. Чеботарёва, 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 
 

14 

12 Республиканский научно-методический совет по химии 
 

15 

13 Республиканский научно-методический совет по биологии 
 

16 

14 Республиканский научно-методический совет по физике 
 

17 

15 Республиканский научно-методический совет по истории и обществознанию 
 

18 

16 Республиканский научно-методический совет по географии 
 

19 

17 Республиканский научно-методический совет по физической культуре 
 

20 

18 Республиканский научно-методический совет по начальной военной подготовке 
 

22 

19 Республиканский научно-методический совет по технологии 
 

23 

20 Республиканский научно-методический совет библиотечных работников 
 

24 

21 Республиканский научно-методический совет по музыкальному образованию 
 

 

 –  музыкальные руководители в организациях дошкольного образования 
 

25 

 –  учителя музыки в организациях общего образования 
 

26 

22 Республиканский научно-методический совет по художественному образованию 
 

 

 – воспитатели-методисты по изобразительной деятельности в организациях 

дошкольного образования 

27 

 – преподаватели, учителя изобразительного искусства в организациях общего 

образования 
 

28 

23 Республиканский научно-методический совет по дополнительному образованию 
 

29 

24 Республиканский научно-методический совет по проблемам воспитания 
 

29 

25 Республиканский научно-методический совет психологов 
 

30 

26 Республиканский научно-методический совет по профессиональному образованию 
 

31 

27 Республиканский научно-методический совет педагогов реализующих курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» 
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