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ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

 

Дата: 16 января 2016 г. 

Регистрация участников: 11
00

 – 12
00

 

Время работы: 12
00  

– 15
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  А.А. Ворона, ведущего методиста кафедры дошкольного и 

начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации». 

Научный консультант  Л.М. Звезда, 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 РНМС по дошкольному образованию от 06.11.2015 года. 

А.А. Ворона 
 

2. О проектах Планов образовательной деятельности для специальных 

(коррекционных) организаций образования, групп для детей с нарушением 

развития (дошкольный возраст) организаций дошкольного образования согласно 

требованиям ГОС ДО ПМР. 

А.А. Ворона 

 

3. Об особенностях введения основной образовательной программы дошкольного 

образования по реализации ГОС ДО. 

А.А. Ворона 

 

4. О результатах мониторинга оценки кадрового потенциала для реализации                      

ГОС ДО в экспериментальных организациях дошкольного образования 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 А.А. Ворона 

 

5. О введении в реестр на 2016/17 учебный год программ дополнительного 

дошкольного образования - «Программы интегративного курса физического 

воспитания для дошкольников подготовительной группы на основе футбола». 

А.А. Ворона 

 

6. О ходе разработки программно-методического обеспечения ООП ГОС ДО по 

образовательной области «Познание и речь». 

О.В. Ковтун, Т.Б. Кроитору 

 

7. О ходе разработки программно-методического обеспечения ООП ГОС ДО по 

образовательным областям «Социум», «Творчество». 

Н.Ю. Бойко 

 

8. О ходе разработки программно-методического обеспечения ООП ГОС ДО по 

образовательной области «Здоровье». 

Л.П. Шумейко 
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Члены РНМС: А.Г. Байзан, Н.А. Баранова, Н.Ю. Бойко, Е.В. Бронич, Н.А. 

Калина,Т.Б. Кроитору, Л.Е. Лунник, А.А. Малай, В.С. Онуфер, Л.Н. Скорук,  О.П. 

Чебан,  Е.В. Чиканчи.  

 

Приглашенные: О.В. Ковтун, заведующий МОУ «Бендерский детский сад № 17»; 

Л.П. Шумейко, заведующий МДОУ № 3 «Теремок» Слободзейского района. 

 

 

 

 

 

 
СЕКЦИЯ № 2 

Республиканский научно-методический совет  

по начальному образованию 
 

Председатель – В.В. Улитко, и.о. проректора по научной работе  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 по начальному образованию от 06.11.2015 года. 

О.А. Калмык 

 

2. О проведении в 2016 году выездных курсов повышения квалификации для 

учителей начальных классов по методике преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в городах и районах республики. 

В.В. Улитко 

 

3. О методических рекомендациях по использованию альтернативных программ 

для начальной школы по физическому воспитанию в рамках реализации 

Концепции физического воспитания детей и молодежи ПМР. 

В.В. Улитко 

 

4. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании учебных 

предметов Базисного учебно-развивающего плана в условиях реализации ГОС 

НОО ПМР в 2016/17 учебном году».  

В.В. Улитко 

 

5. О дополнениях и изменениях в содержание Перечня программ и учебных 

изданий, рекомендованных Министерством просвещения к использованию в 

учебном процессе ООО ПМР в 2016/17 учебном году. 

О.А. Калмык 
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6. 

6.1.  

 

 

 

 

6.2.  

 

 

 

6.3. 

 

 

 

6.4. 

Реализация ГОС НОО ПМР в 2015/16 учебном году. 

Структура и содержание комплексных проверочных работ для мониторинга 

уровня сформированности метапредметных образовательных результатов 

учеников 1, 2 и 3 классов. 

В.В. Улитко 

 

Результаты анкетирования педагогов первых классов, реализующих в 2015/16 

учебном году ГОС НОО ПМР. 

О.А. Калмык  

 

Об итогах Республиканского учебно-методического семинара для педагогов 

школы первой ступени «Внутренняя система оценки планируемых результатов 

в соответствии с ГОС НОО». 

 

Методические материалы в помощь учителю начальных классов по написанию 

рабочей программы учебного предмета. 

В.В. Улитко 

 

7. Инновационная форма коррекции профессиональных компетенций педагога 

школы первой ступени: организация и проведение муниципального учебно-

методического семинара. 

Н.Г. Гальцева, Л.В. Балан  

 

 

 

 

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

Т.Г. Давыдова, И.Н. Дында, О.А. Калмык, Г.И. Кандит, М.Н. Марченко,  

А.Н. Николаева, М.Т. Пильтек,  М.П. Подгорная, Е.А. Танасенко, Е.П. Теложер,  

О.М. Черная. 

 

Приглашенные: Н.Г. Гальцева, заместитель директора по УВР МОУ «Бендерская 

средняя общеобразовательная школа № 15»; Л.В. Балан, учитель начальных классов 

МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа № 15». 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ № 3 

Республиканский научно-методический  совет  

по специальному (коррекционному) образованию 
 

 

Председатель – Л.А. Янко, учитель-логопед ГОУ «Тираспольская С(К)ОШ-И для 

неслышащих детей». 

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

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



6 

 

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. Информация о выполнении решений заседания РНМС по специальному 

(коррекционному) образованию от 6 ноября  2015 года.    

Л.А. Янко 

 

2. О внесении изменений и дополнений в Перечень программ и учебных изданий, 

рекомендованных Министерством просвещения ПМР к использованию в 

образовательном процессе в  специальных (коррекционных) организациях 

образования на 2016/17 учебный год. 

Члены Совета 

 

3. Обобщение опыта работы МОУ «Бендерская специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей с нарушением интеллекта» по созданию системы 

охранительно-педагогического режима на уроках и во внеурочное время. 

Кузьмина Л.В., Дерли А.И., Василенко Л.Ф., Мыцу И.И., Бучачая Л.М. 

 

4. Разное. 

 

 

 

Члены РНМС: В.И. Атаманенко, Л.А. Видзовская, Т.И. Гикова, А.В. Грицкул,   

А.О. Дырда, Т.В. Забелина, Я.Д. Зайчук, И.И. Короткова, Л.В. Кузьмина,  

Т.В. Олейниченко,  В.Н. Штырба, Н.В. Янковская. 

 

Приглашенные: А.И. Дерли, заместитель директора по воспитательной работе;  

Л.Ф. Василенко, педагог-психолог; И.И. Мыцу, учитель молдавского языка;  

Л.М. Бучачая, учитель-дефектолог – МОУ «Бендерская специальная (коррекционная) 

школа интернат для детей с нарушением 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». 
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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 института языка и литературы 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 06.11.2015 года.  

Н.С. Колесник 

 

2. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

Т.А. Арабаджи 

 

3. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

Т.А. Арабаджи 

 

4. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2016/17 учебный год. 

 Т.А. Арабаджи, члены Совета 

 

5. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании русского 

языка и литературы в ООО с русским языком обучения в 2016/17 учебном 

году». 

Т.А. Арабаджи, члены Совета 

 

6. Изучение позитивного опыта по теме «Актуальные проблемы 

совершенствования профессиональной компетенции современного педагога». 

Т.А. Арабаджи, Н.А. Пузов, Ю.И. Козубенко,члены Совета 

7. 

7.1. 

Разное. 

О проведении Международной очно-заочной научно-практической 

конференции «От качества условий к качеству результата как стратегия 

развития системы образования» (9.02.2016 г.).  

Т.А. Арабаджи 

 

 

 

 

Члены РНМС: Т.Д. Автайкина, А.Т. Андрш, С.Г. Бай, Т.В. Бояркина, В.А. Демина, 

Г.И. Думанова, И.Ю. Осмоловская, Л.Н. Погребная, 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 РНМС по официальному (русскому) языку и литературе 

в ОО с молдавским и украинским языками обучения от 06.11.2015 года. 

Е.И. Василакий 

 

2. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

Н.П. Матреницкая 

 

3. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

Н.П. Матреницкая 

 

4. 

 

О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе 

в организациях образования на 2016/17 учебный год. 

Н.П. Матреницкая, члены Совета 

 

5. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании учебного 

предмета «Русский (официальный) язык и литература в 2016/17 учебном году». 

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

6. Учебник как первое средство формирования метапредметных умений (на 

материале УМК под редакцией Е.В. Быстровой, М.В. Черкезовой). 

Н.П. Матреницкая, Л.И. Демченко 

 

7. Изучение позитивного опыта «Из опыта проектирования методической 

структуры урока русского (официального) языка и литературы в соответствии с 

современными требованиями». 

О.В. Олейник, Н.П. Матреницкая 

 

8. Разное. 
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8.1 О проведении Международной очно-заочной научно-практической конференции 

«От качества условий к качеству результата как стратегия развития системы 

образования» (9.02.2016 г.).  

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». 

Зам. председателя   Т.И. Жолубчастый, учитель молдавского языка и литературы 

МОУ «Ташлыкская средняя общеобразовательная школа».  

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

молдавской филологии института языка и литературы ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. Ку привире ла реализаря дечизиилор Консилиулуй штиинцифико-методик 

републикан дин 06.11.2015. 

 Т.И. Жолубчастый, мембрий Консилиулуй  

 

2. Деспре ноул Стандард де Стат ал ынвэцэмынтулуй де културэ женералэ де базэ 

ын РМН. 

 В.Ф. Попова  

             

3. Деспре проектул Планулуй де базэ де ынвэцэмынт пентру жимназий, личее 

теоретиче, школь ку класе жимназиале ши личеале ын РМН. 

В.Ф. Попова  

 

4. Ку привире ла Конферинца интернационалэ штиинцифико-практикэ дин 09 

фебруарие анул 2016 «Де ла калитатя кондициилор ла калитатя резултателор - 

стратежие а дезволтэрий системулуй де ынвэцэмынт». 

 В.Ф. Попова 
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5. Ку привире ла проектул скрисорий инструктив-методиче «Ку привире ла 

предаря дисчиплинелор «Лимба молдовеняскэ (матернэ)» ши «Литература 

молдовеняскэ» пентру анул де студиу 2016/17». 

 В.Ф. Попова, мембрий Консилиулуй 

 

6. Ку привире ла материалеле де екзаминаре интермедиарэ ла лимба 

молдовеняскэ (матернэ) ши литературэ ын анул де студиу 2015/16. 

Мембрий Консилиулуй 

 

7. Ку привире ла асигураря дисчиплинелор ку програме ши едиций дидактиче 

(листа програмелор ши мануалелор ла дисчиплинэ). 

В.Ф. Попова, мембрий Консилиулуй 

 

8. «Методе де речептаре а текстулуй литерар.  Жокул ка методэ де оптимизаре  ла 

ореле де лимбэ ши литературэ матернэ» (дин експериенца де лукру). 

Евтушенко Мария Фьодоровна, ИСЫ «ШММКЖ №3 ор.Дубэсарь», градул 

дидактик I. 

 

9. 

9.1 

Диверсе. 

Рекомандаря материалелор кэтре едицие. 

 

 

Члены РНМС:  Н.К. Браславская, Н.Д. Гудаль, Н.А. Гуска, М.Ф. Евтушенко,  

Г.Ф. Ищенко, Л.А. Плотян. 

 

 
 

 

 
 

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 института языка и литературы ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. Ку привире ла реализаря дечизиилор Консилиулуй штиинцифико-методик 

републикан дин 06.11.2015. 

 А.И.  Костин, мембрий Консилиулуй 
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2. Деспре ноул Стандард де Стат ал ынвэцэмынтулуй де културэ женералэ де базэ 

ын РМН. 

 С.Н. Гореева 

  

3. Деспре проектул Планулуй де базэ де ынвэцэмынт пентру жимназий, личее 

теоретиче, школь ку класе жимназиале ши личеале ын РМН. 

С.Н. Гореева 

 

4. Ку привире ла Конферинца интернационалэ штиинцифико-практикэ дин 09 

фебруарие анул 2016 «Де ла калитатя кондициилор ла калитатя резултателор - 

стратежие а дезволтэрий системулуй де ынвэцэмынт». 

С.Н. Гореева 

 

5. 

 

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

предаря дисчиплиней «Лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши литературэ» пентру 

анул де студиу 2016/17». 

 С.Н. Гореева, мембрий Консилиулуй 

 

6. Ку привире ла материалеле де екзаминаре интермедиарэ ла лимба 

молдовеняскэ (офичиалэ) ши литературэ ын анул де студиу 2015/16. 

 Мембрий Консилиулуй 

  

7. Ку привире ла асигураря дисчиплиней ку програме ши едиций дидактиче 

(листа програмелор ши мануалелор ла дисчиплинэ). 

А.И.  Костин, мембрий Консилиулуй 

 

8. «Ынсуширя ши имплементаря техноложиилор едукационале авансате модерне 

ын предаря лимбий молдовенешть» (дин експериенца де лукру). 

В.А. Тимуш 

 

9. 

 

Модалитэць де предаре а лимбий ши литературий молдовенешть ла етапа 

актуалэ. 

В.Е. Ворник  

10. 

10.1 

Диверсе. 

Рекомандаря материалелор кэтре едицие. 

  

 

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

М.И. Попова, В.А. Тимуш, Л.М. Урсул, П.Г. Чентолой. 

 

Приглашенные: В.Е. Ворник, преподаватель молдавского языка и литературы ГОУ 

СПО «Бендерский педагогический колледж». 
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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  А.А Дубик, старший преподаватель кафедры украинской 

филологии института языка и литературы ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. Об участии в Международной очно-заочной научно-практической конференции 

«От качества условий к качеству результата как стратегия развития системы 

образования».  

О.Г. Бурдужа 

 

2. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

О.Г. Бурдужа 

3. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

О.Г. Бурдужа 

 

4. О курсовой переподготовке учителей украинского языка и литературы в 2015/16 

учебном году. 

 О.Г. Бурдужа, И.А. Бронич 

 

5. О структуре и содержании олимпиадных заданий II тура по украинскому языку 

(родному и официальному) и литературе. 

 О.Г. Бурдужа 

 

6. Об анализе соответствия экзаменационных материалов по предмету 

«Украинский язык и литература» (официальный и родной) содержанию 

учебников.  

  

7. О проекте учебно-методического пособия «Зошит експрес-контролю знань з 

української мови (офіційної) в 6 класі».  

О.Г. Бурдужа 

 

8. О проекте учебно-методического пособия «Збірник диктантів з 

республіканського компоненту. 5-11 клас» (укладачі Броніч І.О., Субцірел І.А., 

Ніязова Т.М). 
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9. Изучение передового позитивного опыта по теме «Системно-діяльнісний підхід - 

основа розвитку творчої та думаючої особистості, пристосованої до умов 

сучасного життя». 

О.Г. Бурдужа 

 

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

О.П. Попченко, О.А. Постовая, Г.В. Потапенко, С.П. Сливка, А.В. Спорыш,  

М.Ф. Сырбу.  

 

Приглашенные: И.А. Бронич, учитель украинского языка и литературы ГОУ 

«Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс». 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 9 

Республиканский научно-методический совет  

по иностранным языкам 
 

Председатель – Н.И. Бабилева, 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 института языка и литературы ГОУ ВПО 

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

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по иностранным языкам от 06.11.2015 года.  

Л.П. Константинова 

  

2. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

Н.И. Бабилева 

 

3. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

Н.И. Бабилева 

 

4. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2016/17 учебный год. 

 Н.И. Бабилева, члены Совета 
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5. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании учебного 

предмета «Иностранный язык» в 2016/17 учебном году». 

 Н.И. Бабилева, члены Совета 

 

6. О подготовке к участию в городской и республиканской предметной олимпиаде 

по иностранным языкам. 

Н.И. Бабилева, члены Совета 

 

7. Изучение позитивного опыта «Из опыта проектирования методической 

структуры урока по иностранному языку в соответствии с современными 

требованиями». 

С.А. Скараева 

 

8. О проекте экзаменационных билетов по иностранному языку для 

промежуточной (5-8, 10 классы) и итоговой (9 класс) аттестации. 

Н.И. Бабилева, члены Совета 

 

9. 

9.1. 

Разное. 

О проведении Международной очно-заочной научно-практической 

конференции «От качества условий к качеству результата как стратегия 

развития системы образования» (9.02.2016 г.).  

 

 

 

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

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, Н.В. Яворская.    

 

Приглашенные: С.А. Скараева, учитель английского языка МОУ «Теоретический 

лицей № 2». 

 

 

 

 

 

 

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». 
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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 06.11.2015 года. 

Н.Ф. Маринчук 
  

2 Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 классов в части сдачи единого государственного экзамена по 

математике на базовом и/или профильном уровне. 

Н.Ф. Маринчук 

 

3. О спецификации, кодификаторе и демонстрационных вариантах по математике 

базового и профильного уровней сложности. 

Н.Ф. Маринчук 

 

4. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

Н.Ф. Маринчук 

 

5. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

Н.Ф. Маринчук 

 

6. О рассмотрении проекта инструктивно-методического письма  

«О преподавании учебных предметов на 2016/17 учебный год». 

 Н.Ф. Маринчук 
 

7. О проведении Международной очно-заочной научно-практической 

конференции 09.02.2016 г. «От качества условий к качеству результата как 

стратегия развития системы образования». 

 Н.Ф. Маринчук 

 

8. Рекомендации по подготовке к двухуровневому этапу сдачи ЕГЭ (по 

материалам подготовки выпускников школ ПМР для поступления в вузы 

Российской Федерации). 

 Л.И. Суходол  

 

9. Обобщение передового педагогического опыта Г.Н. Купянской, преподавателя 

математики ГОУ СПО «Приднестровский промышленно-экономический 

технікум», по теме «Особенности профессиональной направленности 

математики для учащихся первого года обучения». 

 Г.Н. Купянская 
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10. О тестах вступительных испытаний в ПГУ им. Т.Г. Шевченко на 2015/16 

учебный год. 

 Ю.А. Баренгольц 

 

11. О соответствии экзаменационных материалов промежуточной аттестации 

учебникам нового поколения. 

 Члены Совета 

 

 

 

Члены РНМС:   Т.М. Андронатий, А.М. Грудка, Г.Н. Купянская, Т.П. Лютова,  

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

 

Приглашенные: Ю.А. Баренгольц, канд. физико-матем. наук, доцент, заведующий 

кафедрой математического анализа ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

 

 

 

 

 

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 – А.Ю. Долгов,  канд. технич. наук, доцент, заведующий 

кафедрой электроники инженерно-технического института ГОУ ВПО 

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

 

Повестка дня  
 

1. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

Н.Г. Пасевина 

 

2. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

Н.Г. Пасевина 
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3. Актуальные проблемы преподавания информатики и информатизации 

образования в условиях апробации новых образовательных стандартов. 

Н.Г. Пасевина 
 

4. О  проекте инструктивно-методического письма «О преподавании 

информатики в 2016/17 учебном году». 

 Н.Г. Пасевина 

 

5. Об основных направлениях научно-исследовательской работы учащихся по 

предмету «Информатика и ИКТ» в рамках исследовательского общества 

учащихся. 

Н.А. Дорохова 
 

6. Представление позитивного педагогического опыта преподавания предмета 

«Информатика и ИКТ». 

А.В. Земляков 

 

7. 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, А.Д. Яцко. 

 

Приглашенные: А.В. Земляков, учитель информатики и ИКТ МОУ «Тираспольская 

средняя школа № 9». 

 

 

 

 

 

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 

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

Шевченко». 
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Повестка дня  
 

1. Информация о выполнении решений заседания РНМС по химии от 06.11.2015 

года.                                                            

Е.А. Лукашина 

 

2. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

Л.С. Косячук 

 

3. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

Л.С. Косячук 

 

4. Обсуждение проекта инструктивно-методического письма «О преподавании 

предмета «Химия» по Базисному учебно-развивающему плану в условиях 

реализации ГОС НОО ПМР в 2016/17 учебном году» 

 Л.С. Косячук 

  

5. О дополнениях и изменениях в содержание Перечня программ и учебных 

изданий, рекомендованных Министерством просвещения ПМР к 

использованию в учебном процессе ООО ПМР в 2016/17 учебном году.                                                          

Л.С. Косячук 

 

6. О соответствии материалов промежуточной и итоговой аттестации в 9 классе 

по химии  новым УМК.  

Л.С. Косячук, члены Совета 

 

7. Об организации и проведении II тура олимпиады по химии.  
Л.С. Косячук, члены Совета 

 

 

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. Информация о выполнении решений заседания РНМС по биологии от 06.11. 

2015 года. 

                                                         Е.И. Михалькевич   

2. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

А.Н. Николюк  

 

3. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

А.Н. Николюк  

 

4. Обсуждение проекта инструктивно-методического письма «О преподавании 

предмета «Биология» по Базисному учебно-развивающему плану в условиях 

реализации ГОС НОО ПМР в 2016/17 учебном году». 

 А.Н. Николюк  

 

5. О дополнениях и изменениях в содержание Перечня программ и учебных 

изданий, рекомендованных Министерством просвещения ПМР к 

использованию в учебном процессе ООО ПМР в 2016/17 учебном году.                                                          

А.Н. Николюк   

 

6. О соответствии материалов промежуточной и итоговой аттестации в 9 классе 

по биологии  новым УМК.  

А.Н. Николюк, члены Совета 

 

7. Об организации и проведении II тура олимпиады по биологии. 

 А.Н. Николюк, члены Совета 

 

 

 

Члены РНМС:  Е.И. Каминская, Н.И. Коваль, И.А. Козакова, Е.В. Назаренко,    

С.В. Снеткова, О.А. Шурпа. 
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СЕКЦИЯ № 14 

Республиканский научно-методический совет  

по физике и астрономии 
 

 

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. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании физики и 

астрономии в 2016/17 учебном году». 

 Н.А. Константинов, члены Совета 

 

2. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

Н.А. Константинов 

 

3. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

Н.А. Константинов 

 

4. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе 

в организациях образования на 2016/17 учебный год. 

Н.А. Константинов, члены Совета 

 

5. О соответствии материалов промежуточной и итоговой аттестации в 9 классе по 

физике и астрономии  новым УМК.  

 Н.А. Константинов, члены Совета 

 

6. О проведении Международной очно-заочной научно-практической конференции 

«От качества условий к качеству результата как стратегия развития системы 

образования» (9.02.2016 г.).  

 Н.А. Константинов 

  

7. Анализ и корректировка билетов по промежуточной и итоговой аттестации по 

физике. 

Члены Совета 

 

8. По страницам журнала «Физика в школе». 

Г.В. Надворная 
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9. Из опыта работы В.Н. Забыйбороба, учителя физики сельской школы (с. 

Койково, Дубоссарского района) «О подготовке учащихся к исследовательской 

работе». 

О.Я. Морозова 

 

 

 

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 – С.А. Сердунь, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Н.А. Березова, учитель истории МОУ «Тираспольская средняя 

школа № 5». 

Научный консультант – В.А. Содоль, канд. истор. наук, и.о. заведующего кафедрой 

всеобщей истории института истории и государственного управления ГОУ ВПО 

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

 

Повестка дня  
 

1. Подготовка и проведение городского тура олимпиады по истории и 

обществознанию, ИОУ и профориентационной конференции.         

                                                                                                                  С.А. Сердунь 

2. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

С.А. Сердунь 

 

3. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

С.А. Сердунь 

 

4. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях  образования на 2016/17 учебный год.                                                                              

С.А. Сердунь 

 

5. О рассмотрении проектов инструктивно-методических писем «О преподавании 

истории и обществознания на 2016/17 учебный год».                                                                                               

С.А. Сердунь 
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6. О проведении Международной научно-практической конференции 09.02.2016 

года «От качества условий к качеству результата как стратегия развития 

системы образования».    

С.А. Сердунь 

                                            

7. О рассмотрении и  утверждении экзаменационных материалов по истории и 

обществознанию для промежуточной аттестации.                                      

С.А. Сердунь 

8. Изучение педагогического опыта.                                                          

 

 

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

Н.В. Кривошеева, Н.Д. Молчан, А.И. Руснак, С.А. Сердунь.  

 

 

 

 

 

 

 

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 новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

О.З. Лысенко 

 

2. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

О.З. Лысенко 

 

3. О проекте  нового варианта Примерной программы по географии (5-11 кл.) для  

организаций общего образования Приднестровской Молдавской Республики. 

 О.З. Лысенко 
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4. Анализ результатов ЕГЭ  по географии  в 2015  году.                         

 А.С. Гавриленко 

 

5. О проекте  инструктивно-методического письма о преподавании географии  в 

2016/17 учебном году.                    

О.З. Лысенко                                                                         

6. Об участии педагогов республики в  Международной очно-заочной научно-

практической конференции «От качества условий  к качеству  результата как 

стратегии  развития системы образования» 09.02.2016 г. 

   О.З. Лысенко 

 

7. О Республиканской  олимпиаде по  географии в 2016 году. 

  О.З. Лысенко 

 

8. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях  образования на 2016/17 учебный год.                                                                              

  О.З. Лысенко 

  

 

 

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

Н.А. Перели, Л.А. Спатарь. 

 

Приглашенные: А.С. Гавриленко, 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, заместитель декана 

факультета физической культуры и спорта ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 



24 

 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по физической культуре от 06.11.2015 года. 

Е.И. Никитина 

 

2. О методических рекомендациях по использованию альтернативных программ 

по физическому воспитанию в рамках реализации Концепции физического 

воспитания детей и молодежи ПМР. 

С.В. Костин 

 

3. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

С.В. Костин 

 

4. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

С.В. Костин 

 

5. Формирование здоровьесберегающей среды жизнедеятельности детей и 

подростков. 

 В.В. Абрамова 

 

6. Формирование потребностей здорового образа жизни и двигательной 

активности путем активизации и взаимодействия между организациями 

общего и дополнительного образования спортивной направленности. 

 И.М. Казак, Е.М. Мотрой 

 

7. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании физической 

культуры в 2016/17 учебном году». 

С.В. Костин 

 

8. О проведении Международной очно-заочной научно-практической 

конференции «От качества условий к качеству результата как стратегия 

развития системы образования» (9.02.2016 г.).  

С.В. Костин 

  

 

 

Члены РНМС: Е.Е. Венгер, И.М. Казак, Л.И. Лутий, Р.К. Машталер,  

А.С. Мораренко, А.Н. Палега, Л.В. Штибен.    

 

Приглашенные: Е.М. Мотрой, учитель физической культуры I квалификационной 

категории МОУ «Коротнянская молдавская средняя общеобразовательная школа». 
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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, начальник кафедры вооружения и 

стрельбы военного института Министерства обороны при ГОУ ВПО 

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

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по начальной военной подготовке от 

06.11.2015 года.  

В.А. Чернуха 

 

2. О проведении Международной очно-заочной научно-практической 

конференции «От качества условий к качеству результата как стратегия 

развития системы образования» (9.02.2016 г.).  

 В.А. Чернуха 

 

3. О рассмотрении проекта инструктивно-методического письма  

«О преподавании начальной военной подготовки в 2016/17 учебном году». 

 В.А. Чернуха 

  

4. Изучение педагогического опыта МОУ «Бендерская гимназия № 2» в вопросах 

организации военно-патриотического воспитания среди молодежи.  

 В.Н. Яриновский  

 

5. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2016/17 учебный год. 

В.А. Чернуха 

 

6. О порядке проведения сборов учащихся 11 классов в 2016 году. 

В.А. Чернуха 

7. 

 

Разное. 

Члены РНМС: Н.Н. Гоян, А.А. Лупол, Е.В. Печерский, В.В. Рябокуль,  

А.В. Спориш, А.П. Хаецкий, В.Н. Яриновский, О.В. Ярмуратий. 
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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 РМНС по технологии от 06.11.2015 года. 

В.Н. Жукова 

 

2. 

 

О Концепции профессионально-ориентированного трудового образования 

обучающихся организаций общего образования ПМР. 

Т.Л. Яковишина 

 

3. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

Т.Л. Яковишина 

 

4. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

Т.Л. Яковишина 

 

5. Реализация дидактических принципов в свете ГОС нового поколения по 

технологии.   

Т.Л. Яковишина 

 

6. О базовом перечне учебников на 2016/17 учебный год.  

Т.Л. Яковишина 

 

7. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании технологии 

в 2016/17 учебный год». 

Т.Л. Яковишина 

 

8. 

8.1. 

Из опыта работы: 

О преемственности в работе городских, районных методических объединений 

учителей технологии и Республиканского научно-методического совета по 

технологии. 

О.А. Глаговяк 

 

8.2. О подготовке и проведении районной олимпиады по технологии. 

Н.И.Асланова 
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8.3. О подготовке и проведении городской олимпиады по черчению. 

В.Н. Жукова 

  

 

 

 

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». 
 

Повестка дня  
 

1. Информация о подготовке сводной заявки ГОУ ДПО «ИРОиПК» на 

централизованное приобретение учебной литературы за арендные средства на 

основании полученных заявок от Управлений народного образования. 

Е.Ю. Рещиков 

 

2. О новом порядке учета, выдачи, пользования и списания учебной литературы 

в организациях общего образования, а также об установленных единых 

требованиях по признанию литературы испорченной. 

Е.Н. Кадулина 

 

3. Отчет о реализации Государственной целевой программы «Учебник 2013-2015 

гг.» в 2015 году. 

 Е.Ю. Рещиков 

  

4. Анализ работы библиотек организаций образования по выполнению Закона 

Приднестровской Молдавской Республики от 16 января 2002 года № 93-З-III 

«О государственной статистике» (САЗ 02-03), согласно плану экономической 

работы государственной службы статистики за 2015 год по форме № 6-НК. 

 Е.Н. Кадулина 
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5. Разное. 

 

 

 

Члены РНМС: Л.И. Близнец, В.В. Боцан, В.Д. Иванченко, З.В. Калоева,  

С.С. Калуцкая, Т.С. Нижегородова, З.Д. Тищенко, О.В. Шаповал.   

 

Приглпшенные: Е.Ю. Рещиков, руководитель ЦУМИиООП ГОУ ДПО «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 РНМС по музыкальному образованию (музыкальные 

руководители в организациях дошкольного образования) от  06.11.2015 г.  

Г.М. Белоглазова 

 

2. 

2.1. 

Педагогическая мастерская. 

Проект примерного перспективного планирования по музыке в   соответствии 

с ГОС ДО ПМР в образовательной области «Творчество» (вторая младшая 

группа –  подготовительная группа). 

 Н.В. Епифанова, ВТК 

 

2.2. Обобщение позитивного опыта работы музыкального руководителя  

I квалификационной категории МДОУ «ЦРР № 15 «Золотой петушок»  

г. Дубоссары на тему «Лэпбук как одна из форм работы с детьми по 

музыкальному воспитанию в ОДО».  

И.Б. Николаева 

3. Разное. 
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Члены РНМС: Е.Г. Брусенская, М.К. Васильева, С.А. Вороновская, А.П. Грекул, 

И.Б. Николаева, Л.М. Писаренко, Т.В. Ржаксинская, Л.С. Спотарь, А.П. Фортуна. 

 

 

 

 

 

 

 

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 (учителя 

музыки в организациях общего образования) от  06.11.2015 г.  

Л.И. Кныш 

 

2. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

Л.И. Кныш 

 

3. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

Л.И. Кныш 

 

4. 

 

О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

«Музыка» в ООО в 2016/17 учебном году». 

Г.М. Белоглазова, Л.И. Кныш 

 

5. О проведении Международной очно-заочной научно-практической 

конференции «От качества условий к качеству результата как стратегия 

развития системы образования» (9.02.2016 г.).  

 И.И. Бондаренко 

 

6. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2016/17 учебный год. 

 С.В. Борищук 

 

7. 

7.1. 

Педагогическая мастерская.  

В  рамках выявления, изучения и обобщения ППО учителя музыки высшей 

квалификационной категории  МОУ «Рыбницкая русская 
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общеобразовательная средняя школа с лицейскими классами №6» В.И. Ткач: 

«Обзор песенного репертуара, используемого на уроках музыки» 

 В.И. Ткач 

 

7.2. Обмен мнениями о введении  БУП 2015 года для лицеев и гимназий. 

Члены Совета 

 

7.3. Результаты работы ВТК по разработке программы «Музыка» (5-6 кл.), 

стандартов второго поколения и перспективного планирования (5-6 кл.). 

Н.В. Караман 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

Т.П. Урсул. 

 

 

 

 

 

 

 

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 по изобразительной деятельности в организациях 

дошкольного образования) от 06.11.2015 года. 

А.В. Агафонова 

 

2. 

2.1. 

 

Педагогическая мастерская:  

Организация творческого коллектива  для изучения ГОС ДО ПМР  и  работы 

над планированием образовательной деятельности в соответствии с ГОС ДО 
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ПМР в образовательной области «Творчество» раздел «Изобразительная 

деятельность». 

Члены РНМС 

 

2.2. Познавательно-развивающая среда изобразительной студии в рамках перехода 

на ГОС ДО. 

А.В. Агафонова 

 

2.3. Обобщение позитивного опыта работы О.Л. Виеру, заведующего МОУ 

«Бендерский детский сад № 43», на тему «Художественно-эстетическая среда 

в организации дошкольного  образования». 

О.Л. Виеру  

3. Разное. 

 

 

 

Члены РНМС: В.В. Аркан, В.Г. Большунова, В.И. Забигай, Н.В. Заплющенко,  

Л.В. Мотвиенко, С.А. Нигачой, В.В. Фрасенюк, И.А. Шитова, С.С. Штырбул. 

 

Приглашенные: О.Л. Виеру, заведующий МОУ «Бендерский детский сад № 43». 

 

 

 

 

 

 

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 

(преподаватели, учителя изобразительного искусства в организациях общего 

образования) от 06.11.2015 года. 

С.В. Паскаль 

  

2. О новом государственном образовательном стандарте основного общего 

образования ПМР. 

С.В. Паскаль 
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3. О проекте Базисного учебно-развивающего плана гимназий, теоретических 

лицеев, школ с гимнастическими, лицейскими классами в ПМР. 

С.В. Паскаль 

 

4. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

«Изобразительное искусство» в ООО в 2016/17 учебном году». 

 С.В. Паскаль 

 

5. О проведении Международной очно-заочной научно-практической 

конференции «От качества условий к качеству результата как стратегия 

развития системы образования» (9.02.2016 г.).  

Л.С. Кожарская 

  

6. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2016/17 учебный год. 

С.В. Паскаль 

7. 

7.1. 

Педагогическая мастерская.                                                                                                                                                            

Результаты работы ВТК по разработке программы «Изобразительное 

искусство» (5-6 кл.), стандартов второго поколения и перспективного 

планирования (5-6 кл.). 

Л.С. Арнаут 

 

7.2. Обмен мнениями о введении  БУП 2015 года для лицеев и гимназий. 

Члены РНМС 

  

Члены РНМС: Л.С. Арнаут, Л.И. Бойко, О.Д. Василатий, И.И. Ешану, А.Н. Мазур, 

С.И. Терлецкая, Т.Г. Урсул. 

 

 

 
 

 

 

СЕКЦИЯ № 23 

Республиканский научно-методический совет 

по дополнительному образованию 
 

Председатель – С.А. Балченкова, ведущий методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации». 
 

Повестка дня  
 

1. Обсуждение методических рекомендаций «Методические рекомендации к 

выполнению и оформлению исследовательских работ обучающихся 

организаций дополнительного образования». 

С.А. Балченкова 
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2. Презентация опыта работы с одаренными детьми коллективов МОУ ДО 

«СЮТур» г. Дубоссары и МОУ ДО «ЦДЮТ» г. Рыбницы. 

Л.В. Сандуляк, Л.Ю.Владимирова, А.И.Носова 

 

3. Обсуждение признаков одаренности  обучающихся в организациях 

дополнительного образования кружковой направленности. 

 С.А. Балченкова 

 

4. Разное. 

 

 

 

Члены РНМС: Н.А. Балаевская, Г.В. Кожухарь,  В.К. Кучияш, О.С. Маевская,  

А.В. Морозова, Е.В. Пясецкая, Л.В. Сандуляк, М.В. Талпа, Г.В. Цымбал,  

Н.В. Чардыева. 

 

Приглашенные: Л.Ю.Владимирова, сотрудник МОУ ДО «СЮТур» г. Дубоссары; 

А.И.Носова, сотрудник МОУ ДО «ЦДЮТ» г. Рыбницы. 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 24 

Республиканский научно-методический совет  

по проблемам воспитания 
 

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

делам молодежи МУ «УНО г. Тирасполь». 
 

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». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по проблемам воспитания от 06.11.2015 года. 

А.А. Тарновская 

 

2. Перспективы развития   экологического воспитания  через   дополнительное 

образование  в  образовательном пространстве ПМР. 

В.К. Кучияш 
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3. Детское движение в образовательной среде городов и районов республики. 
 М.В. Павловская 

 

4. Аспекты деятельности социальных педагогов. 

С.П. Лебедева 

5. Разное. 

 

 

 

Члены РНМС: Т.И. Доброва, В.С. Лукиян, А.А. Макаревич, И.Е. Пестова,  

Л.Н. Репенецкая, Г.И. Руньковская, Н.Е. Сорокина, О.В. Юнгова. 

 

Приглашенные: В.К. Кучияш, заместитель руководителя МОУ  ДО «Экологический 

центр учащихся»; М.В. Павловская, руководитель штаба «Лидер» МОУ ДО «Дворец 

детско-юношеского творчества» г. Тирасполя;  С.П. Лебедева, социальный педагог 

МСУ «Центр социально-воспитательной работы». 

 

 

 

 

 

 

 

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 ГОУ  ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации». 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по психологии от 06.11.2015 года.  

И.В. Клименко 

 

2. О взаимодействии социальных педагогов с психологической службой 

образовательного учреждения. 

социальный педагог ООО, специалист кафедры ТИСОТ по подготовке 

социальных педагогов ОУ 

  

3. О рассмотрении методических рекомендаций по психолого-педагогическому 

сопровождению формирования универсальных учебных действий учащихся 

начальной школы.  

О.В. Грицкан, члены рабочей группы 
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4. Значимость формирования гендерной идентичности в ОДО и ООО.  

Н.Н. Герасютенко, Н.И. Серафимович 

  

5. Разное. 

 

 

 

 

 

Члены РНМС: Н.Н. Герасютенко, Т.В. Жупанова, А.И. Кобылянская,  

И.В. Крошечкина, И.В. Муржи, Л.А. Олийниченко, Т.И. Соловей, О.Г. Стратула,  

Е.П. Чернюк, А.К. Шагалова, И.А. Шевченко. 

 

Приглашенные: Н.И. Серафимович, педагог-психолог МОУ «Днестровская средняя 

общеобразовательная школа № 2»; О.В. Грицкан, педагог-психолог МОУ 

«Тираспольская средняя школа № 2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 26 

Республиканский научно-методический совет 

по профессиональному образованию 
 

Председатель – Н.И. Ризун, заместитель директора по учебной работе ГОУ СПО 

«Бендерский медицинский колледж». 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС от 06.11.2015 года.  

Н.И. Ризун 
 

2. Научно-методическое обеспечение планирования и организации 

самостоятельной работы в начальном и среднем профессиональном 

образовании. 

 С.Н. Гребенькова 
 

3. Опыт работы организаций НПО и СПО по реализации самостоятельной 

аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся в свете требований 

государственных образовательных стандартов. 

 А.С.Покровская,  Л.Б. Русначенко, И.А. Кравченко, О.Н.Саранцева, Л.Ф. Косарь  
 

4. Методы и формы контроля самостоятельной работы в организациях 

профессионального образования.    
 Е.Ф. Командарь, Т.В. Еремеева, Т.П. Роскот,  Е.В. Вылку,  А.И. Кушнир 
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5. Рассмотрение материалов (программ, учебно-методических  пособий, 

рекомендаций, сборников, справочников, нормативных документов), 

обеспечивающих выполнение  ГОС третьего поколения. 

Л.Ф. Косарь, Т.С.Шевченко, М.Е. Гороховская, В.С. Кондукова, Е.А. Будака  

    

6. Разное. 

 

 

 
 

Члены РНМС: И.Н. Брагарчук, А.М. Васалатий, С.И. Гандрабура, Л.А. Голубенко, 

Г.М. Делимарский, О.П. Дениченко, Л.И. Доброходова, В.Т. Дульдиева, Т.В. 

Еремеева, Н.И. Иваницкая, Е.Н. Кодрул, В.С. Кондукова, И.А. Кравченко, Л.А. 

Кузьмина, Я.А. Лаевская, Т.С. Несмеянова, И.Ю. Парфентьева, М.В. Питель, Т.Н. 

Роскот, К.В. Ступак, Н.В. Торговцева, Н.Т. Туркулец, С.А. Устименко, А.Л. 

Цынцарь, Н.Н. Шандригоз. 

 
Приглашенные: С.Н. Гребенькова, и.о. проректора по учебной работе ГОУ ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации»; А.С. Покровская, 

заместитель директора по учебной работе, Л.Б. Русначенко, преподаватель 

спецдисциплин – ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум»; О.Н. 

Саранцева, Л.Ф. Косарь, преподаватели спецдисциплин ГОУ СПО «Тираспольский 

колледж бизнеса и сервиса»; Е.Ф. Командарь, директор, преподаватель биологии, 

А.И. Кушнир, преподаватель математики, Е.В. Вылку, методист и преподаватель 

спецдисциплин – ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум»; Т.С. 

Шевченко, преподаватель иностранных языков, М.Е. Гороховская, преподаватель 

латинского языка, Е.А. Будака,    преподаватель клинических дисциплин ГОУ СПО 

«Бендерский медицинский колледж». 
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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 
 

8 

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

литературе   
 

9 

7 Республиканский научно-методический совет по молдавскому (официальному) 

языку и литературе   
 

10 

8 Республиканский научно-методический совет по украинскому языку и литературе 
 

12 

9  Республиканский научно-методический совет по иностранным языкам 
 

13 

10  Республиканский научно-методический совет по математике 
 

14 

11  Республиканский научно-методический совет учителей информатики и 

методистов-организаторов по информатизации образования 
 

16 

12  Республиканский научно-методический совет по химии 
 

17 

13  Республиканский научно-методический совет по биологии 
 

18 

14  Республиканский научно-методический совет по физике и астрономии 
 

20 

15  Республиканский научно-методический совет по истории и обществознанию 
 

21 

16  Республиканский научно-методический совет по географии 
 

22 

17  Республиканский научно-методический совет по физической культуре 
 

23 

18  Республиканский научно-методический совет по начальной военной подготовке 
 

25 

19  Республиканский научно-методический совет по технологии 
 

26 

20  Республиканский научно-методический совет библиотечных работников 
 

27 

21  Республиканский научно-методический совет по музыкальному образованию 
 

 

 –  музыкальные руководители в организациях дошкольного образования 
 

28 

 –  учителя музыки в организациях общего образования 
 

29 

22  Республиканский научно-методический совет по художественному образованию 
 

 

 – воспитатели-методисты по изобразительной деятельности в организациях 

дошкольного образования  

30 

 –  преподаватели, учителя изобразительного искусства в организациях общего 

образования 
 

31 

23  Республиканский научно-методический совет по дополнительному образованию 
 

32 

24  Республиканский научно-методический совет по проблемам воспитания 
 

33 

25 Республиканский научно-методический совет психологов 
 

34 

26 Республиканский научно-методический совет по профессиональному образованию 
 

35 
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