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ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

 

Дата: 10  января 2018 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. пед. наук, руководитель кафедры 

дошкольного и начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования 

и повышения квалификации». 

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

начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации». 

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

дошкольной педагогики и специальных методик факультета педагогики и психологии 

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

Повестка дня  
 

1. О   выполнении решений секции РНМС по дошкольному образованию  от 

04.11.2017г. 

 А.Ю. Сударикова 

2. О методической  работе организаций дошкольного образования по 

преодолению методических проблем  педагогов, выявленных ходе  

внедренческой деятельности апробационных площадок по реализации ГОС ДО  

(из опыта работы методических объединений городов и районов). 

 Л.М. Коваль,  
гл. специалист МУ «Дубоссарское УНО»; 

О.Д. Ткач,  
гл. специалист по дошкольному образованию МУ «Гриогориопольское УНО»; 

О.П. Чебан,   
гл.  специалист по дошкольному образованию МУ «Слободзейское РУНО»  

3. Результаты  изучения  мнения педагогических работников  и родительской 

общественности о введении ГОС ДО (проведение социологических опросов). 

 О.П. Нестеренко  

4. О проекте инструктивно-методического письма по реализации 

образовательного процесса в организациях дошкольного образования в 2018/19 

учебном году. 

                                                                                                            Ворона А.А. 

5. Разное. 

-  О формировании сборника «Лучшие практики введения ГОС: опыт участников 

апробации». 

О.П. Нестеренко  
 

Члены РНМС:  Байзан А.Г., Бойко Н.Ю., Коваль Л.М., Ковтун О.В., Кузьма Я.И, 

Лунник Л.Е., Малай А.А., Онуфер В.С., Скорук Л.Н., Ткач О.Д., Чебан О.П., Чиканчи 

Е.В.  

Приглашенные: А.А.Ворона , ведучий методист кафедры ДиНО 
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СЕКЦИЯ № 2 

Республиканский научно-методический совет по начальному образованию 
 

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

начального образования  ГОУ  ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации». 

Зам. председателя – М.Г. Тяжелова, руководитель городского М/О учителей 

начальных классов г. Бендры, учитель начальных классов МОУ «БСОШ №2» 

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

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

Григориополь». 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по начальному образованию от 04.11.2017г. 

 Л.В. Бочкова 

2. О приоритетных направлениях развития начального общего образования в 

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

предоставления передового педагогического опыта для рассмотрения на 

РНМС. 

 Л.В. Бочкова 

3. О реализации плана научно-методической работы ГОУ ДПО «ИРОиПК» в 

2017/18 учебном году: конкурсы, конференции, круглые столы. 

 Л.В. Бочкова 

4. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании предметов 

БУРП в начальной школе в 2017/18 учебном году. 

 Л.В. Бочкова  

5. О промежуточных итогах II этапа апробации ГОС НОО с 2014 по 2018 г. 

 В.В. Улитко 

6. Разное. 

                   Об опыте реализации внеурочной деятельности участника апробации ГОС 

               НОО МУ «УНО г. Тирасполя» МОУ «ТСШ №17»: авторская программа 

               внеурочной деятельности «Радуга». 

Волчинская И.А., 

 учитель начальных классов МОУ «ТСШ №17»                                                                                                    

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

Ерёменко О.В., Кандит Г.И., Кодымская Н.Г., Мошняга И.В., Негруца А.А., 

Николаева А.Н., Плутар Н.А., Рыбалко Е.М., Танасенко Е.А., Теложер Е.П., Ткач А.В. 

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

Приглашенные: О.В. Петракова, ведучий специалист по образовательной 

деятельности МУ «УНО г. Слободзея», Волчинская И.А., учитель начальных классов 

МОУ «ТСШ №17»                                                                                                    
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СЕКЦИЯ № 3 

Республиканский научно-методический  совет 

по специальному (коррекционному) образованию 
 

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

менеджмента и психологии, профессионального образования ГОУ ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации», зам. заведующего по 

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

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

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

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

специальных методик факультета педагогики и психологии ГОУ ВПО 

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

Повестка дня  
 

1. О выполнении решении РНМС по специальному (коррекционному) 

образованию от 04.11.2017 года. 

 Н.А. Титова 

2. О создании реестра нормативно-правовых документов по реализации 

коррекционного процесса в оргаанизациях образования.  

 Н.А. Титова 
3. Преемственность в работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога в рамках 

реализации ГОС ДО и ГОС НОО  по работе с детьми с ОВЗ. 

 Л.А. Янко,  

   специалисты ГОУ "С(К)ОШ-И I-II, V видов"  

 Представление опыта работы: 

4.  Статья: «Занимательный материал на уроках русского языка в коррекционной 

школе VIII вида как средство развития познавательного интереса у 

учащихся» 

 Л.И. Мачульская, 

 учитель русского языка и литературы 

 

 

5.  

МОУ «Специальная (коррекционная)                                                                                                                     

общеобразовательная школа-интернат VIII вида» 

Статья: "Развитие диалогической речи на уроках лингвистического курса у    

учащихся младших классов школы для детей с тяжелыми нарушениями речи" 

Л.В. Мирошник  
           учитель начальных классов  ГОУ "С(К)ОШ-И I-II, V видов"  

6. Разное.           
 

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

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

Л.В., Олейниченко Т.В., Штырба В.Н., Янко Л.А., Янковская Н.В. 

Приглашенные: Л.И. Мачульская, МОУ «Специальная (коррекционная)                                                                                                                     

общеобразовательная школа-интернат VIII вида»;  Л.В. Мирошник учитель начальных 

классов  ГОУ "С(К)ОШ-И I-II, V видов"  
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СЕКЦИЯ № 4 

Республиканский научно-методический  совет  

по русскому языку и литературе в организациях образования  

с русским языком обучения  
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

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

«Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия». 

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

современного русского языка филологического факультета ГОУ ВПО 

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

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС от 04.11.2017г. года. 

 Н.С. Колесник 

2. О проблемах реализации ГОС основного общего образования  по русскому 

языку и литературе на  апробационных площадках. 

 Члены секции, председатели районных м/о 

 

3. О проекте  Инструктивно−методического письма по проблемам 

преподавания русского языка и литературы в ООО с русским языком 

обучения в 2018/19 учебном году. 

 Т.А. Арабаджи 

4. О результатах первого тура предметных олимпиад и ходе подготовки ко 

второму туру олимпиад по русскому языку и литературе. 

 Члены секции, председатели районных м/о 

5. Разное: 

 

Члены РНМС: Автайкина Т.Д., Андрш А.Т., Баратынская Н.Л., Бояркина Т.В., 

Думанова Г.И., Карнаухова В.П., Осмоловская И. Ю., Погребная Л.Н., Соколова Т.И., 

Тануркова О.В., Успенская Е.В. 

 

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 
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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 от 04.11.2017 года.   

 Н.П. Казакевич 

2. Основные этапы современного урока официального (русского) языка и 

литературы в соответствии с требованиями ГОС ООО. 

 Н.П. Матреницкая, Н.П. Казакевич 

Т.Г. Мураховская, Т.С. Лохова 

3. О проекте ИМП «О преподавании учебного предмета «Официальный (русский) 

язык и литература» в 2018/19 учебном году. 

 Н.П. Матреницкая, члены секции 

4. О подготовке учащихся к республиканской  олимпиаде по официальному 

(русскому) языку и литературе. 

 Н.П. Матреницка, члены совета 

5. Разное. 

- О курсах повышения квалификации (22.01 – 02.02.2018). 
 

Члены РНМС: Казакевич Н.П., Лохова Т.С., Мураховская Т.Г., Олейник О.В., Попа 

О.Г., Руссу Н.П 
 

СЕКЦИЯ № 6 

 Республиканский научно-методический совет 

по молдавскому (родному) языку и литературе 
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Научный консультант  Леонтьева Н.Н.,  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 04.11.2017.    

 Т.И. Жолубчастый, мембрий Консилиулуй  

2. Ку привире ла предаря лимбий молдовенешть (матернэ) ши литературий ын 

кондицииле имплементэрий ноулуй Стандард де стат ал ынвэцэмынтулуй де 

базэ ын РМН. 

 В.Ф.Попова, мембрий Консилиулуй. 
3. Ку привире ла проектул скрисорий инструктив-методиче «Ку привире ла 

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

молдовеняскэ» пентру анул де студиу 2018/19». 

 В.Ф.Попова 
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4. Проекте де елабораре а кулежерилор штиинцифико-методиче (ла лимба 

молдовеняскэ, ла литература молдовеняскэ). 

 В.Ф.Попова,  Н.А.Гуска   

5. 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

7.  

Прегэтиря материалелор пентру олимпиада елевилор ла дисчиплинеле школаре 

ла офертеле ДЫП (II етапэ). Рекомандэрь методиче пентру а  III-я етапэ, 

олимпиада републиканэ.  

                          В.Ф.Попова,Н.Н.Леонтьева  

Презентаря експериенцей авансате а ынвэцэторулуй де лимбэ ши литературэ 

молдовеняскэ Л.А.Плотян,  град дидактик супериор, ИМЫ «Шкоала  медие  де 

културэ  женералэ  с.Подоймица,  районул Каменка». Тема: «Лекция 

контемпоранэ – фактор принчипал ал инструирий копилулуй.» 

В.Ф.Попова,  Н.А.Гуска 

  Диверсе 

 

Члены РНМС:  Брославская Н.К., Гудаль Н.Д., Гуска Н.А., Жолубчастая Т.И., 

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

Приглашенные: В.П.Гроза, ынвэцэтор де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ, ИМЫ 

«Шкоала  медие  де културэ  женералэ  с.Хрустовая,  районул Каменка» 

 

 

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 04.11.2017.   

 А.И.  Костин,  мембрий Консилиулуй 

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

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

анул де студиу 2018/19».  

С.Н. Гореева,  мембрий Консилиулуй 

3. Ку привире ла олимпиада републиканэ ла лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши 

литературэ ын анул де студиу 2017/18. 

 С.Н. Гореева,  мембрий Консилиулуй 

4. «Техноложий информационале ын кадрул лекциилор де лимбэ молдовеняскэ 
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(офичиалэ) ши литературэ».  Презентаря експериенцей авансате.  

С. С. Нигай,  

учитель молдавского языка и литературы   МОУ «Тираспольский 

теоретический общеобразовательный лицей» 

5. Диверсе. 

 

Члены РНМС: Бурка Д.И., Дойна М.М., Китайка А.С., Кройтору В.А., Попова М.И.,  

Сичинская Е.М., Тимуш В.А., Урсул Л.М., Чентолой П.Г. 

Приглашенные: Нигай С. С., учитель молдавского (официального) языка и 

литературы  высшей квалификационной категории МОУ «Тираспольский 

теоретический общеобразовательный лицей». 

 

 

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 по украинскому языку от 04.11.2017г. 

 О.Г. Бурдужа 

2. Об  участии  учителей украинского  языка   во      II Республиканских 

педагогических чтениях «Системно-деятельностный подход: инновационные 

идеи и методические решения»   10 ноября 2017 года.    

 О.Г. Бурдужа 

3. О мониторинге введения ГОС ООО в школах республики: обзор позитивных 

практик; анализ выявленных проблем и их методическое решение. 

 О.Г. Бурдуж, члены совета 

4. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании предмета 

«Украинский (официальный) язык и литература» в 2018/19 учебном году, 

«Украинский (родной) язык и литература» в 2018/19 учебном году. 

 О.Г. Бурдужа 

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

официальному) и литературе. 

 О.Г. Бурдужа 

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

2017-2018 учебном  году.    
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 В.И. Щербина 

7. Информация о плане работы кафедры украинского языка и литературы ПГУ им. 

Шевченко во втором  полугодии  2017/18 учебного года.  

 В.И. Щербина 

8. 

 

 

9. 

О  подготовке  к  ИОУ.   

В.И. Щербина 

Учебно-методическое  пособие  для  учащихся  9  классов  «Фразеологічний  

словник поеми «Енеїда» І. Котляревського для учнів  шкіл Придністров’я».   

Е.П. Осадчая 

10.   Приблизні екзаменаційні білети для проведення проміжної та  підсумкової  

атестації учнів 5-9 класів организації загальної освіти з російською мовою навчання з 

предмету «Українська (офіційна) мова і  література». 

О.Г.Бурдужа, О.В.Бабой, И.А.Маслова 

11.      Разное. 

 

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

Ниязова Т.Н., Ошколуп С.Я., Постовая О.А., Панаида Л.В.., Спорыш А.В., Сырбу М.Ф. 

Приглашенные: Гайдай С.В., учитель украинского языка и литературы МОУ 

«Ближнехуторская СОШ».  

 

СЕКЦИЯ № 9 

Республиканский научно-методический совет 

по иностранным языкам 
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

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

«Тираспольская средняя школа-комплекс № 12». 

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

кафедрой английского языка филологического факультета ГОУ ВПО 

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

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по иностранным языкам от 28.08.2017г. 

 О.Б. Кизлярова 

2. О мониторинге ведения ГОС ООО в школах республики: обзор позитивных 

практик; анализ выявленных проблем и их методическое решение. 

 О.Б. Кизлярова, члены совета 

3. О приоритетных направлениях развития иностранного языка в 2017/18 

учебном году: построение системы методической  работы. Порядок 

представления передового педагогического опыта для рассмотрения на РНМС. 

О.Б. Кизлярова 
4. О подготовке к участию в республиканской предметной олимпиаде по 

иностранным языкам.                                                                                                           
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 Ю.И.Назарчук 

5. О внесении изменений и дополнений в Перечень программ и учебных 

изданий, рекомендованных Министерством просвещения ПМР к 

использованию в образовательном процессе в организациях образования с 

2018/19 учебного года. 

 О.Б. Кизлярова, члены совета 

6. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании предмета 

«Иностранный язык» в 2018/19 учебном году». 

 О.Б. Кизлярова, члены совета 

7. О проведении КПК в 2018/19 учебном году. 

О.Б. Кизлярова 

8. 

 

 

9. 

О контрольной работе по английскому языку в 4 классе (в соответствии с 

планом работы по плану МП ПМР). 

О.Б.Кизлярова, члены совета 

Разное 
 

Члены РНМС: Бычкова Л.Н., Делибалтова С.П., Зюбач К.И., Емельянова О.Я., 

Иванченко И.В., Кириловская И.Е., Лембас Е.Ф., Павалук Г.П., Реус Е.С., Сыроватко 

О.Д., Трофименко О.Ю., Цвых Е.К., Червинская И.И., Шатран Л.А. 
 

Приглашенные: Кисничан А.И., учитель французского языка первой 

квалификационной категории МОУ «Подоймская общеобразовательная школа – 

детский сад». 

 

СЕКЦИЯ № 10 

Республиканский научно-методический совет 

по математике 
 

Председатель – Л.С. Савицкая, главный методист ГУ «Центр экспертизы качества 

образования». 

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 04.11.2017 года. 

 Л.С.Савицкая, председатель РНМС по математике,  

 главный  методист ГУ «ЦЭКО» МП ПМР 

2 Апробация  ГОС ООО ПМР в 2017/18 учебном году. 

О мониторинге  ведения ГОС  ООО  в школах  республики, обзор позитивных  

практик,  анализ  выявленных проблем и их методические решения.  

 Н.Ф. Маринчук,  
ведущий  методист кафедры ОДиДО  ГОУ ДПО «ИРОиПК»; 
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С.И. Галинская,  Т.П.Лютова,  Л.И.Ротарь,  

 руководители городских и районных   м\о учителей математики  

3. О подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

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

утвержденной  бальной шкале и  банке заданий. 

 Л.С.Савицкая  

4. О подготовке   проведения муниципального и республиканского  туров 

олимпиад по математике в 2017- 2018 учебном году. 

         Н.Ф. Маринчук,  
ведущий  методист кафедры ОДиДО  ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

5. Об особенностях проведения республиканского тура исследовательского 

общества учащихся по математике в 2018- 2019 учебном году (обсуждение  

проекта  Положения об исследовательском обществе учащихся).  

 Л.С. Савицкая   
6. Об итогах Международной очно-заочной научно-практической конференции « 

Профессиональные  компетентности  педагога в условиях реализации ГОС  

нового поколения: траектория  профессионального  роста». 

Е.Г.Шинкаренко 
7. Разное. 

Члены РНМС: Грудко А.М., Затуливетер С.Ю., Лютова Т.П., Молдавская Н.Л., 

Ротарь Л.И., Суходол Л.И., Чеканова О.М., Кырлич Т.Г. 

Приглашенные: Маринчук Н.Ф.,  ведущий  методист кафедры общественных 

дисциплин и дополнительного образования  ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

 

СЕКЦИЯ № 11 

Республиканский научно-методический совет 

учителей информатики 

и методистов-организаторов по информатизации образования 
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

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

общеобразовательная школа № 2». 

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

информатики и вычислительной техники физико-математического факультета ГОУ 

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

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

интегрированных компьютерных технологий и систем инженерно-технического 

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

Шевченко». 

Повестка дня 
 

1. О выполнении решений РНМС от 04.11.17 года 

 Н.Г. Пасевина 

2. О Проекте «Инструктивно-методического письма о преподавании предмета в 
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2018/19 учебном году». 

 Н.Г. Пасевина 
3. Об основных направлениях научно-исследовательской работы учащихся по 

предмету «Информатика и ИКТ» в рамках ИОУ. 

 Н.А.Дорохова,  

Е.В.Калинкова 

4. О ходе внедрения интерактивного оборудования. 

 Руководители  м/о 

5. Представление позитивного педагогического опыта внедрения интерактивного 

оборудования. 

А.В. Ковалевская 

6.            Разное. 
 

Члены РНМС: 
– учителя информатики: Белан Н.Н., Голубов С.А., Козак О.А., Крошкина Е.В., 

Нагорная Г.С., Орлик Н.В., Решитко Е.П., Сыченко Н.С. 

– методисты-организаторы: Городецкая Н.С., Грабко Л.В., Ковалевская А.В., 

Коврикова О.А., Стою А.Т., Ротарь Р.И., Руссу А.П. 

 

СЕКЦИЯ № 12  

Республиканский научно-методический совет  

по химии и биологии 
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

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

гимназия № 1». 

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

теоретический лицей». 

Научные консультанты: 

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

преподавания химии  естественно-географического факультета ГОУ ВПО 

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

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

естественно-географического факультета ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РМНС по химии и биологии от 28 августа 2017 года. 

 Е.П. Лукашина  

2. Инновационный подход к преподаванию биологии и химии в условиях    ГОС  

основного общего образования Приднестровской Молдавской Республики. 

 Л.С. Косячук, С.В.  Снеткова 

3. Преемственность реализации  ГОС ООО ПМР  по биологии на уровнях 
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начального и основного образования: опыт и возможности образовательных 

организаций, являющимися апробационными  экспериментальными 

площадками по внедрению стандартов второго поколения. 

 А.Л. Боднарчук, О.В.  Шурпа, О.С. Крисман 

4. Роль технологической карты урока в обеспечении эффективного качества 

преподавания химии в соответствии с ГОС ООО ПМР. 

                                                                       Е.А. Лукашина 

5. Методические рекомендации учителям биологии и химии при подготовке и 

проведении ІІ тура предметных олимпиад. 

 Л.С. Косячук 

   6. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании предметов 

«Биология», «Химия» в 2018/19 учебном году». 

 Л.С. Косячук, члены совета 

7. Разное.  

 

Члены РНМС:  

– учителя химии: Бойко Н.К., Зализнюк И.И., Игнатьева Е.П., Лазоренко Т.А., 

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

– учителя биологии:  Боднарчук А.Л., Каминская Е.И., Крисман О.С., Козакова И.А., 

Назаренко Е.В., Раздецкая А.В., Снеткова С.В. 

Приглашенные: Шурпа О.С., учитель биологии высшей квалификационной 

категории, участник апробационной экспериментальной площадки по внедрению 

стандартов второго поколения МОУ «Рыбницкая средняя общеобразовательная школа 

№6 с лицейскими классами».    

 

СЕКЦИЯ № 13 

Республиканский научно-методический совет по физике  
 

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

общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации». 

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

гуманитарно-математическая гимназия». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС учителей физики от 04.11.2017г. 

 Г.В. Надворная 

2. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании физики в 

2018/19 учебном году. 

 Н.А. Константинов, Н. И. Грищенко  
3. Анализ и корректировка билетов по промежуточной и итоговой аттестации. 

 

4. 
О. Я. Морозова, члены совета 

О проекте ИМП «О преподавании учебного предмета «Физика» в 2018/19 

учебном году. 

5. О введении 1 часа астрономии в БУРП в 2018/19 учебном году в гармонизации 
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нормативной базы с Российской Федерацией 

 Городецкий О. В., члены РНМС 

6. Совершенствование методики оценивания ЗУН учащихся через балльно-

рейтинговую систему. 

 Н.А. Константинов, Лашкарев А. В. 

7. Подготовка для успешной сдаче ЕГЭ по физике: из  опыта работы учителя 

физики высшей категории Бендерского теоретического лицея Новицкого Сергея 

Васильевича. 

Новицкий С. В. 

8. Система оценки уровня сформированности компетенций и результатов 

обучения на занятиях по учебной дисциплине «Физика». 

 Н.В. Борисова,   
преподаватель ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж» 

9. Разное. 

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

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

Приглашенные: Н.В. Борисова, преподаватель ГОУ СПО «Аграрно-экономический 

колледж» 

 

СЕКЦИЯ № 14 

Республиканский научно-методический совет 

по истории и обществознанию 
 

Председатель – Н.А. Березова, учитель истории и обществознания МОУ 

«Тираспольская средняя школа №5». 

Зам. председателя -  С.А. Сердунь, ведущий методист кафедры профессионального 

образования ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

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

всеобщей истории факультета общественных наук ГОУ ВПО «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по истории и обществознанию от 04.11.2017 г. 

                                                                                                                  Н.А. Березова 
2. О проведении II и III туров республиканской олимпиады по учебным предметам 

«История» и «Обществознание».  

 В.С. Болгарь,  В.А. Содоль  
3. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании истории и 

обществознания в 2018/19 учебном году». 

 В.С. Болгарь, члены совета 

4. Позитивный опыт участия в педагогических чтениях. Тема «Использование 

технологий личностно-ориентированного обучения на уроках истории и 

обществознания для формирования коммуникативной компетенции 

обучающихся». 

 Бабченко М.С.,  
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учитель истории и обществознания  МОУ «ТСШ №7» 

  5. Обсуждение подготовки и проведения контрольных срезов знаний учащихся по 

истории и обществознанию при государственной аттестации школ. 

 Члены совета 
6. О необходимости разработки материалов по истории и обществознанию для 

итоговой аттестации выпускников основной школы.  

 Н.А. Березова, С.А. Сердунь 

7.   Разное: 

Члены РНМС: Винник Г.В., Дарадур Н.А., Дедученко И.В., Диордица Л.П., Ермакова 

Н.И., М.И. Кабанова, Кривошеева Л.М., Молчан Н.Д., Слободянская Г.В. 

Приглашенные: Болгарь В.С., ведущий методист кафедры ОДиДО ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» 

 

СЕКЦИЯ № 15 

Республиканский научно-методический совет по географии 
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

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

гуманитарно-математическая гимназия». 

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

экономической географии и региональной экономики естественно-географического 

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

Шевченко». 

Повестка дня  
 

1. О  выполнении решений РНМС по географии  от  04.11.2017 г. 

                                                                                                   М.В. Гнаткова  

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

2018-2019 учебном году. 

 О.З. Лысенко                                                                                                  

3. Мониторинг  введения  ГОС нового поколения  по географии в  организациях 

образования: обзор позитивной практики, анализ  выявленных проблем и 

методика их решения.                                                                                                                      

 Члены  совета 

4. Обсуждение  материалов, представляемых учителями географии    республики,  

рекомендуемых к публикации: опыт Мисяковой И.В., учителя географии МОУ 

«БСОШ №13» по изучению топонимики края. 

 Члены  совета 

5. Разное. 

 

Члены РНМС: Бойко Н.Г., Кукурузян Л.Я., Кухарь С.М., Марин Л.Н., Спатарь Л.А., 

Черная Т.М. 

Приглашенные: Гавриленко А.С., ст. научный сотрудник ЦЭКО. 
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СЕКЦИЯ № 16 

Республиканский научно-методический совет  

по физической культуре 
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», учитель физической культуры МОУ 

«Тираспольский общеобразовательный теоретический лицей». 

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

физической культуры МОУ «Тираспольская общеобразовательная средняя школа №9 

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

гимнастики и спортивных единоборств факультета физической культуры и спорта 

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

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по физической культуре от 04.11.2017 г. 

 С.В. Костин 

2. Технология  разработки и включения в урок компетентностно – 

ориентированных заданий  

 В.В. Абрамова 

3. Решение учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе 

освоенных знаний и умений.  

                                                                                                   А.Н. Палега  

4. Стартовая диагностика и место ее результатов в реализации рабочей 

программы учебного предмета.                                                                                                              

Е.Б.Лузина                   

5. О проекте ИМП о преподавании предмета «Физическая культура» в 2018/19 

учебном году. 

 С.В. Костин, члены совета 

6. Сообщение-презентация преподавателя физической культуры ГОУ СПО 

«Аграрно – экономический колледж» на тему «Методика обучения баскетболу 

с учащимися НПО и СПО ».                                                                                                          

Е.А.Кизилова,  

преподаватель физической  культуры высшей квалификационной категории  

ГОУ СПО «Аграрно – экономический колледж» 

7.        Разное                                                                                                          

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

Мельниченко Т.М., Николаев М.А., Палега А.Н., Штибен Л.В. 

Приглашённые: Кизилова Е.А., преподаватель физической культуры ГОУ СПО 

«Аграрно - экономический колледж». 

 

 

СЕКЦИЯ № 17 

Республиканский научно-методический совет  

по начальной военной подготовке  
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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 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 по начальной военной подготовке 

 от 04.11.2017г.  

 В.А. Чернуха 

2. О подготовке и проведении трехдневных учебно-полевых сборов с юношами 

11-х классов по предмету «Начальная военная подготовка». Наличие 

планирующей документации для проведения сборов. 

 Р.К. Юмашев 

3. Обсуждение и утверждение проекта инструктивно-методического письма «О 

преподавании учебного предмета «Начальная военная подготовка» в 2018/19 

учебном году». 

 В.А. Чернуха 

4. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования в 2018/19 учебном году по учебному 

предмету «НВП». 

 В.А. Чернуха                  

5. О проекте методического пособия в помощь руководителю НВП «Пути 

повышения эффективности и качества занятий по начальной военной 

подготовке». 

 В.А. Чернуха    

6. Разное. 
 

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

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

 

 

 

СЕКЦИЯ № 18 

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 технологии МОУ «Тираспольская 

средняя школа № 9». 

Зам. председателя – В.Н. Жукова, учитель технологии МОУ «Бендерская средняя 
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общеобразовательная школа № 11». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по технологии от 04.11.2017 г. 

 В.Н. Жукова  

2. Изменения и дополнения в проект Перечня программ и учебных изданий, 

рекомендованных МП ПМР к использованию в образовательном процессе в 

организациях образования на 2017-2018 учебный год  

 Т.Л. Яковишина, члены совета 

3. О приоритетных направлениях преподавания предметов «Технология» и 

«Профориентация» в 2018-2019 учебном году в свете реализации ГОС нового 

поколения. 

 Т.Л.Яковишина, члены совета  

4. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании предмета 

«Технология» в 2018/19 учебном году. 

 Т.Л. Яковишина, члены совета 

5. Рассмотрение методических материалов «Рабочая тетрадь по технологии 

ведения дома» для учащихся 7-х классов 

  Т.Л.Яковишина 

 

 

 

 

 

 

6. 

- дидактические материалы по разделу «Технология обработки пищевых 

продуктов» (для учащихся 5-7 классов)  

Т.Л.Яковишина 

- рабочая тетрадь «Индустриальные технологии»  

Д.А. Горохов, 

 руководитель М/О учителей технологии Дубоссарского р-на 

Разное. 

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

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

Т.Г., Старуш М.Ф. 

 

СЕКЦИЯ № 19 

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. О выполнении решений РНМС от 04.11.2017 г. 

 Е.Н. Кадулина 

2. Анализ работы библиотек ОО  по выполнению Закона  Приднестровской Молдавской 
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Республики от 16 января 2002 года №93-З-III «О государственной статистике» (САЗ 

02−03), согласно Приказу Министерства экономического развития ПМР от 

14.10.2016 г. № 118 за  2017 год  по форме государственной статистической 

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

 Е.Н. Кадулина 
3. Рассмотрение предложений ведущих специалистов по библиотечным фондам   

Управлений народного образования городов и районов республики по расчету 

средней  контрольной цифры   комплекта учебной литературы в разрезе звеньев 

образования и принятие окончательного решения. 

 Е.Н. Кадулина 
4. Итоги  курсов по дополнительной профессиональной образовательной 

программе  повышения квалификации «Библиотекарь организаций образования  

(в., I, II, б/к)» с 18.12.20017г. по 29.12 2017 год.     

 Е.Н. Кадулина 
5. Разное.  
  

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

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

 

 

СЕКЦИЯ № 20 

Республиканский научно-методический совет 

по музыкальному образованию  
 

Музыкальные руководители в организациях дошкольного образования 
 

Председатель - Г.М. Белоглазова, ведущий методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации». 

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

сад “Лучик”  г. Слободзея». 
 

Повестка дня  

1. О выполнении решений заседания Республиканского научно-методического 

совета от 4.11.2017  года. 

 Г.М. Белоглазова 

2. «Значение использования  детских шумовых деревянных инструментов для 

музыкально – ритмического слуха детей»: из  опыта работы музыкального 

руководителя первой квалификационной категории МДОУ № 43 г. Тирасполь 

Брусенской Елены Геннадьевны. 

 Е.Г. Брусенская 

3. Педагогическая мастерская:  

- Результаты начального этапа работы ВТК над  проектом примерного 

перспективного и календарного планирования по музыке в соответствии с ГОС 

ДО ПМР «Творчество» на занятиях «Музыка» (вторая младшая группа). 

 Н.В. Епифанова 

- Разработка практического материала по следующим видам музыкальной 
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деятельности на занятиях в ОДО в рамках создания проекта примерного 

перспективного и календарного планирования по музыке в соответствии с ГОС 

ДО ПМР «Творчество» на занятиях «Музыка» (вторая младшая группа): 

а) «Слушание» -  С.В.  Гребенчукова; 

б)« Песенное творчество» - Н.В. Петрунова; 

в)  «Характерные танцы» - Н.В. Епифанова; Л.В. Солодкая; 

г) «Хороводы и пляски», «Игры» - И.Б. Николаева; 

д) «Музыкально-дидактические  игры», «Игровые упражнения» - Л.В. 

Солодкая; 
е) «Этюды-драматизации» - А.П. Грекул; 

 ж) «Тематические праздники и развлечения» -  все  члены  совета; 

з) «Иллюстративный материал» - Л.В. Солодкая.  

4. Разное. 

  

Члены РНМС: Вороновская С.А., Гребенчукова С.В., Грекул А.П., Жакота Т.Д., 

Николаева И.Б., Петрунова Н.В., Ржаксинская Т.В., Солодкая Л.В. 

Приглашённые: Е.Г. Брусенская, музыкальный руководитель МДОУ № 43  г. 

Тирасполь. 

 

Учителя музыки в организациях общего образования 
 

Председатель – С.В. Борищук,  учитель музыки МОУ «Бендерская гимназия №3 им. 

И. Котляревского». 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений заседания Республиканского научно-методического 

совета от 4.11. 2017 года.                                                                                       

 С.В. Борищук 

2. Методическое  обеспечение  работы учителя  музыки  по  внедрению  ГОС 

НОО ПМР. 

 С.В. Борищук 

3. Педагогическая мастерская: «Мониторинг введения ГОС ООО ПМР  в УНО 

городов и районов республики»: 

- из опыта работы  по внедрению  стандартов  начального  общего 

образования ПМР;                                                                    

 Н.М. Карпович,  
учитель музыки  МОУ  «Бендерская СОШ №2» 

- формирование УУД на уроках музыки. Проблемы внедрения и способы 

решения (в рамках внедрения ГОС ООО ПМР). 

Е.А. Медынская,  

учитель музыки  МОУ  «Рыбницкая гимназия №1» 

4. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании учебного 

предмета «Музыка» в условиях перехода на ГОС НООО ПМР. 

                                                                                Белоглазова Г.М., члены совета 

5. О мониторинге введения ГОС ООО в школах республики: обзор позитивных 

практик; анализ выявленных проблем и их методическое решение. 
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                                                                                       С.В. Борищук, члены своета 
6. Анализ  проблем,  связанных с  введением  ГОС ООО ПМР. 

 Члены совета 

7. Разное. 
 

Члены РНМС: Бондаренко И.И., Зубкова А.П., Иванова В.И., Караман Н.В., Парапан  
Е.П., Позднякова Е.В., Попова Г.Н., Столяр Т.Т., Ткач В.И., Трофимова О.В.,  Урсул Т.П. 

Приглашенные: Кныш Л.И., учитель музыки  МОУ «БСОШ № 16», Н.М. Карпович, 

учитель музыки  МОУ  «Бендерская средняя общеобразовательная школа №2»; Е.А. 

Медынская, учитель музыки  МОУ «Рыбницкая гимназия №1». 

 

СЕКЦИЯ № 21 

Республиканский научно-методический совет 

по художественному образованию 
 

Воспитатели-методисты по изобразительной деятельности 

в организациях дошкольного образования 
 

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

“Звездочка”». 

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

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

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по художественному образованию 

(воспитатели-методисты ИЗО) от 4.10.2017г.     

 А.В. Агафонова  

2. Об особенностях реализации требований ГОС ДО на занятиях по 

изобразительной деятельности. 

 Члены совета 

3. Обмен опытом:  

- Интеграция деятельности специалистов ОДО художественно–эстетического 

направления деятельности в рамках реализации ГОС ДО. 

 А.В. Агафонова  

4. Педагогическая мастерская.  

Формирование электронного сборника «Методические рекомендации к 

проведению занятий по ознакомлению с архитектурными и скульптурными 

достопримечательностями городов нашей республики»: 

– презентация блока «Город Дубоссары». 

Заплющенко Н. В.,  

заведующий МДОУ «Дубоссарский детский сад № 13» «Радуга»   

– презентация блока «Город Рыбница».   

Шинкорук О. А.,  

воспитатель-методист МДОУ «Рыбницкий ЦРР»,  
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Матвиенко Л.В.,  

воспитатель МДОУ «Рыбницкий ЦРР»,  

Стеля Л. И.,  

воспитатель-методист ИЗО МОУ «Рыбницкий д/c №10» 

– презентация блока «Город Слободзея».  

Забигай  И.В.,  

воспитатель-методист по изобразительной деятельности МДОУ  «Ивушка»  

Занятие познавательного цикла   с рисованием " Слободзейский  район и город 

Слободзея».  

Иршенко И.  В.,  

воспитатель МДОУ "Детский сад "Ивушка" 

Занятие «Занятие по рисованию в подготовительной группе "Парк имени Д. К. 

Родина в с. Чобручи». 

 Мунтян Е.А., 

воспитатель методист ИЗО , МДОУ "Детский сад "Теремок", с. Чобручи 

4. Разное. 

 

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

С.А., Пасечник В.С., Фрасенюк В.В., Штырбул С.С.   

Приглашенные: И.А. Шитова, воспитатель-методист по изобразительной 

деятельности МДОУ «Центр развития ребенка № 20» г. Тирасполя;  Матвиенко Л.В. 

воспитатель МДОУ «Рыбницкий центр развития ребенка»; Иршенко И.В., 

воспитатель МДОУ "Детский сад комб.вида "Ивушка";  Мунтян Е.А.,  воспит.-

методист ИЗО , МДОУ "Детский сад "Теремок", с.Чобручи; Стеля Л. И. воспитатель-

методист ИЗО МОУ «Рыбницкий д/c №10 комбинированного вида». 

 

Преподаватели, учителя изобразительного искусства 

в организациях общего образования 
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», преподаватель спецдисциплин ГОУ 

«Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс». 

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

«Тираспольская средняя школа № 11».  
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений  РНМС по художественному образованию (учителя 

изобразительного искусства) от 04.11.2017г. 

 С.В. Паскаль 

2. О Проекте «Инструктивно-методического письма о преподавании предмета в 

2018/19 учебном году».                                                                                                       
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 С.В. Паскаль 

3. Изменения и дополнения в проект Перечня программ и учебных изданий, 

рекомендованных МП ПМР к использованию в образовательном процессе в 

организациях образования на 2017-2018 учебный год 

 С.В. Паскаль 

4. Педагогическая мастерская: Рассмотрение подготовленного материала  ВТК по 

разработке технологической карты проведения урока изобразительного 

искусства в организациях общего образования. 

 Члены совета 
5. Мониторинг введения ГОС ООО ПМР  в УНО городов и районов республики. 

 С.В. Паскаль, члены совета 

6. Разное. 

Члены РНМС: Бойко Л.И., Василатий О.Д., Голубчикова Т.И., Куптер Л.И., Мазур 

А.Н., Пономарчук Н.А. , Терлецкая С.И. 
 

 

СЕКЦИЯ № 22 

Республиканский научно-методический совет 

по дополнительному образованию 
 

Председатель – Н.Н. Филиппова, ведущий специалист кафедры 

общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации». 

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

юношеского творчества» г. Рыбница. 

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

центр учащихся» г. Тирасполь. 

Повестка дня  
 

1. Выполнение решений заседания секции № 22 РНМС по дополнительному 

образованию от 9.11.2017 год. 

 Н.Н. Филиппова 

2. Рассмотрение проекта  Методических рекомендаций по организации 

методической работы в организациях дополнительного образования кружковой 

направленности. 

 В.К. Кучияш 

3. О рейтинговой системе оценки деятельности организаций дополнительного 

образования кружковой направленности (во 2 чтении с учётом поступивших 

предложений, дополнений и замечаний). 

 

 

4. 

 

Н.А. Балаевская 

Рассмотрение проекта Методических рекомендаций по организации 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в организациях 

дополнительного образования кружковой направленности. 

Ж.О. Нечитайло, Т.А. Анисимова 

5. Рассмотрение проекта Положения о Республиканской краеведческой игре. 

 Чырдаева Н.В. 

6. О государственных образовательных стандартах в системе дополнительного 
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образования кружковой направленности в российском образовательном 

пространстве (информационное сообщение). 

 Н.Н. Филиппова 

7. Разное. 

 

Члены РНМС: Анисимова Т.А., Балаевская Н.А., Белкина Л.А., Бенжос А.А., Кравец 

А.В., Куркубет Т.Т., Кучияш В.К., Мунтян В.Ю., Нечитайло Ж.О., Пясецкая Е.В., 

Попель С.А., Салтыкова-Краюшкина Т.В., Самойленко О.М., Сыреева М.В., Цымбал 

Г.В., Чырдаева Н.В. 

 

СЕКЦИЯ № 23 

Республиканский научно-методический совет 

по проблемам воспитания 
 

Председатель – А.А. Ворона, ведущий методист кафедры педагогического 

менеджмента и психологии, профессионального образования ГОУ ДПо «ИРОиПК» 
 

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

работе МОУ «Тираспольская средняя 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 средняя школа № 9» 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по проблемам воспитания от  04.11.2017 года. 

 А.А. Ворона 

2. Формирование системы независимых измерений оценки качества 

воспитательной работы в ООО и публичной доступности её результатов 

 Л.В. Ретиш,  

заместитель директора по воспитательной работе МОУ «ТСШ № 18» 

  3. О проекте инструктивно-методического письма по организации воспитательно-

образовательного процесса и внеурочной деятельности в организациях общего 

образования в 2018/19 учебном году. 

 А.А. Ворона 

4. О ходе разработки методических рекомендаций для заместителей 

руководителей по воспитательной работе: «Создание безопасного 

информационного пространства в ОО» 

 Тарновская А.А.,  

начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования 

МУ «УНО г. Тирасполь» 

5. Разное. 

           Создание условий успешной социализации и полноценной самореализации 

           молодых специалистов. Презентация опыта МОУ «БСОШ №15». 

                                                                                                        Гальцева Н.Г., 
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заместитель директора по УВР 

Гуцу Г.В., 

заместитель директора по УВР 

Члены РНМС: Еладий О.Г., Чмиль Н.И., Лукиян В.С., Пестова И.Е., Репенецкая 

Л.Н., Сорокина Н.Е., Тарновская А.А., Мельник И.В., Юнгова О.В. 

Приглашенные: Гальцева Н.Г., Гуцу Г.В, заместители директора по УВР, МОУ 

«Бендерская СОШ №15» 

 

СЕКЦИЯ № 24 

Республиканский научно-методический совет  психологов 
 

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

«Тираспольская средняя школа № 4». 

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

менеджмента и психологии, профессионального образования ГОУ  ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации». 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС психологов от 28.08.2017г. 

 

2.  
Ж.Е. Ахтырцева 

Анализ деятельности психологической службы НПО, СПО (ВПО).  
В.И. Кучерявенко  

3. О взаимодействии психологической службы организаций общего образования  

с кафедрой психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

 В.И. Кучерявенко 
4. Методическое пособие по работе с «Сопроводительной картой выпускника 

ОДО». 

И.В.,  Крошечкина, С.Н. Фомина 

5. Психолого-медико-педагогическая комиссия: основные принципы, задачи, 

организация и содержание работы. 

 А.К.,  Шагалова  

М.А. Колесник,  

педагог-психолог МОУ «РРСОШ №10,   

Н.Н. Герасютенко  

6. Разное. 
 

Члены РНМС: Герасютенко Н.Н., Грицкан О.И., Кобылянская А.И., Крошечкина 

И.В., Нигорица Л.П., Олийниченко Л.А., Панца С.С., Соловей Т.И., Стратула О.Г., 

Чернова Н.Г., Чернюк Е.В., Шагалова А.К., Шевченко И.А. 

  Приглашенные: Колесник М.А., педагог-психолог МОУ «РРСОШ №10».   

 

СЕКЦИЯ № 25 

Республиканский научно-методический совет 

по профессиональному образованию 
 

Председатель – Дениченко О.П., директор по учебной работе ГОУ СПО 
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«Тираспольский колледж бизнеса и сервиса».  

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

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

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

им Ю.А. Гагарина инженерно-технического института ГОУ ВПО 

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

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС по профессиональному образованию от 

04.11.2017 года 

 О.П. Дениченко 

2. Компетентностно-деятельностный подход в условиях реализации стандартов 

профессионального образования.  

 М.Г.  Тымчек 

преподаватель ГОУ СПО «Бендерский медицинский колледж» 

3. Аксиология креативности в контексте современной парадигмы образования.  

 Е. Н. Черниченко,  

преподаватель ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права» 

4 Роль самообразования в профессиональной деятельности педагогов в свете 

требований государственных образовательных стандартов нового поколения. 

С.В. Желяпова, 

зав. научно-методическим отделом, преподаватель химии ГОУ СПО  

«Бендерский медицинский колледж» 

5. 

 

 

 

 

 

  6. 

 

 

 

 

7. 

 

   

 

 

 

 

8. 

 

 

   

Опыт работы по использованию активных и интерактивных форм и методов 

обучения при изучении профессиональных модулей. 

С.В. Ротарь, 

преподаватель дисциплин профессионального цикла ГОУ СПО  

«Бендерский медицинский колледж» 

Сборник заданий для подготовки к практическим занятиям по дисциплине ОП 

07. Фармакология для специальностей 31.02.02 Акушерское дело и 34.02.01 

Сестринское дело 

Е.Д. Павлюк,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла ГОУ СПО  

«Бендерский медицинский колледж» 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов на 

практических занятиях по теме «Медикаментозное лечение в сестринской 

практике» МДК 04.03 Технология оказания медицинских услуг, ПМ 04. 

Выполнение работ по профессии младшая медицинская сестра по уходу за 

больными. 

Е.К. Бобу,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла ГОУ СПО  

«Бендерский медицинский колледж» 

Сборник заданий по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы для 

студентов по дисциплине ОП 03. Основы патологии для специальности 

33.02.01 Фармация. 
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В.Ф. Рачила,  

преподаватель дисциплин профессионального цикла ГОУ СПО  

«Бендерский медицинский колледж» 

Члены РНМС:  Агаки М.Г., Анастатс К.В., Ватаман Е.К., Гержоба А.Е., Голубенко 

Л.А., Гольша Е.С., Иваницкая Н.И., Иовская Т.В., Ключникова Л.Н., Кодрул Е.Н., 

Кравченко И.А., Кузьмина Л.А., Мунтян Л.В., Несмеянова Т.С., Парфентьева И.Ю., 

Питель М.В., Полякова С.А., Ризун Н.И., Роскот Т.П., Савков В.А., Салкуцан М.Н., 

Супильник В.П., Цобор Л.В.,  Шандригоз Н.Н. 
 

СЕКЦИЯ № 26 

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».  

Зам. председателя – В.Г. Братан, учитель начальных классов МОУ «Тираспольская 

гуманитарно-математическая гимназия». 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС педагогов, реализующих модульный курс 

«ОРКСЭ» от 04.11.2017г. 

 О.А. Калмык 

2. О проведении Республиканского конкурса на лучшую методическую 

разработку по курсу ОРКСЭ в 2017/18 учебном году. 

 О.А. Калмык 

3. О проекте инструктивно-методического письма о преподавании модулей курса 

«Основы религиозный культур и светской этики» «в 2018/19 учебном году». 

 О.А. Калмык, члены совета 

4. О работе М/О городов и районов республики по модулям курса  «ОРКСЭ» 

 Председатели городских и районных МО 

5. Об исследовательских работах соответствующих тематике модулей курса 

ОРКСЭ.  

Председатели городских и районных МО 

6. О проведении родительских собраний по выбору модуля курса «Основы 

религиозных культур и светской этики»  в организациях общего образования в 

2017/18 учебном году. 

 О.А. Калмык 

7. О рассмотрении проекта Перечня программ и учебных изданий, 

рекомендованных Министерством просвещения ПМР к использованию в 

образовательном процессе в организациях образования с 2018/19 учебного года 

(по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики»). 

 О.А. Калмык 
8. 

 

Об учебном  предмете ОДНКНП в 5 классе 

О.А. Калмык  
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9. Разное 
 

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

Л.М., Кругликова И.В., Полищук Н.В., Семишан Л.И., Синькова О.В., Чмиль И.В. 

 

СЕКЦИЯ № 27 

Республиканский научно-методический совет 

педагогов, реализующих курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

Приднестровья» 

 

ВНИМАНИЕ! Заседание секции пройдет в КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ Министерства 

просвещения ПМР  
 

Председатель – Л.М. Коваль, учитель курса «Основы духовно-нравсвтенной 

кульутры народов Приднестровья» МОУ «Дубоссарская СОШ №4». 

Серетарь – Л.Н. Гуриценко, учитель русского языка и литературы МОУ 

«Дубоссарская СОШ №5» 

Повестка дня  
 

1. О проблемах, выявленных в ходе реализации программы во второй четверти в 

организациях общего образования по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов Приднестровья» 

 Л.М. Коваль 

2. О разработке программы по учебному предмету Основы духовно-нравственной 

культуры народов Приднестровья» для учащихся 6 классов (с учетом 

поступивших от УНО предложений по содержанию программы) 

 Л.М. Коваль 

3. Разное. 

  

Члены РНМС:  Арнаут Л.С., Войку Н.Ф., Гуска А.К., Зинченко И.И. Секретарь В.Д., 

Троянова Т.С., Тюлькина Г.А. 

Приглашенные: Шевченко И.А., методист кафедры ОДиДО ГОУ ДПО «ИРОиПК», 

учитель курсов «МХК» и «ОДНКНП» МОУ «Бендерский теоретический лицей». 
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Приложение  

 

 

Утвержден решением Ученого совета   

ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

Протокол  № 04/08  от 27.02.2017г. 

 

 

Порядок представления материалов передового педагогического опыта 

к рассмотрению РНМС 
 

методические материалы 

 

Республиканский научно-методический совет – профессиональный, 

коллективный, общественный орган, создающийся в целях осуществления 

экспертизы нормативных документов, программно-методических, учебно-

методических и научных материалов, обеспечивающих функционирование и 

развитие организаций образования и учреждений системы просвещения ПМР, 

изучения и распространения передового педагогического опыта, инноваций, 

научно-исследовательских, опытно-экспериментальных и других видов 

деятельности (Положение о Республиканских научно-методических советах. Приказ 

МП ПМР от 16.06.2010г. №673). 

Практика проведения секционных заседаний показывает растущую активность 

педагогической общественности в вопросах популяризации личных 

профессиональных достижений: презентация частных методических приемов 

педагога, дающих устойчиво положительный результат в течение ряда лет; 

обобщение профессионального опыта в виде творческих отчетов или научно-

методических статей; демонстрация продуктов методической деятельности 

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

рабочих программ учебных предметов (курсов), контрольно-измерительных 

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

представления практических материалов к рассмотрению членами РНМС.  

 

1. В целях обеспечения своевременного ознакомления членов секции с 

материалами конкретного педагога-практика и возможности осмыслить их 

практическую значимость для  уровня образования или обучения конкретному 

учебному предмету, педагог представляет председателю РНМС свои материалы за 3 

недели до проведения РНМС.  

 

2. Материалы подаются председателю секции РНМС в распечатанном и 

электронном вариантах. Педагог заблаговременно извещает председателя секции о 

необходимости привлечения технических средств для презентации своих 

материалов.  

 

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

школьного предметного методического объединения или специалиста в данной 



31 

 

области высшей квалификационной категории и внешнюю – руководителя 

городского методического объединения или авторитетного в данной области 

специалиста на уровне города (района), научного работника организации высшего 

профессионального образования, компетентного в рассматриваемых вопросах.  

 

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

быть представлены автором на заседании  городского (районного) методического 

объединения и  Научно-методического совета Управления народного 

образования (НМС УНО) сопровождены соответственно выпиской из протокола 

заседания городского (районного) методического объединения и выпиской из 

протокола заседания НМС УНО, в которых отмечается практическая значимость 

материалов и даются рекомендации к рассмотрению их предметной секцией РНМС. 

 

5. Критериальной основой для признания практического опыта педагога 

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

распространении передового и инновационного педагогического опыта в 

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

на уровне организации образования и города (района) осуществляется в 

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

6 

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

литературе   
 

7 

7 Республиканский научно-методический совет по молдавскому (официальному) 

языку и литературе   
 

8 

8 Республиканский научно-методический совет по украинскому языку и литературе 
 

9 

9  Республиканский научно-методический совет по иностранным языкам 
 

10 

10  Республиканский научно-методический совет по математике 
 

11 

11  Республиканский научно-методический совет учителей информатики и 

методистов-организаторов по информатизации образования 
 

12 

12  Республиканский научно-методический совет по химии и биологии 
 

13 

13  Республиканский научно-методический совет по физике  
 

14 

14  Республиканский научно-методический совет по истории и обществознанию 
 

15 

15  Республиканский научно-методический совет по географии 
 

16 

16  Республиканский научно-методический совет по физической культуре 
 

17 

17  Республиканский научно-методический совет по начальной военной подготовке 
 

18 

18  Республиканский научно-методический совет по технологии 
 

19 

19  Республиканский научно-методический совет библиотечных работников 
 

19 

20  Республиканский научно-методический совет по музыкальному образованию 
 

20 –  музыкальные руководители в организациях дошкольного образования 
 

–  учителя музыки в организациях общего образования 
 

21  Республиканский научно-методический совет по художественному образованию 
 

22 

– воспитатели-методисты по изобразительной деятельности в организациях 

дошкольного образования 

–  преподаватели, учителя изобразительного искусства в организациях общего 

образования 
 

22  Республиканский научно-методический совет по дополнительному образованию 
 

24 

23  Республиканский научно-методический совет по проблемам воспитания 
 

25 

24  Республиканский научно-методический совет психологов 
 

26 

25 Республиканский научно-методический совет по профессиональному образованию 
 

27 

26 Республиканский научно-методический совет педагогов, реализующих курс «ОРКСЭ»  28 

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



33 

 

 

 


