
СЕКЦИЯ №1 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ РЕЗУЛЬТАТА  
 

Ведущая кафедра дошкольного и начального образования.  

Модераторы секции – Нестеренко Ольга Петровна,  

                                         Калмык Ольга Алексеевна, Бочкова Людмила Викторовна 
 

Участники секционного заседания: 

 

№ 

п/

п 

ФИО Тема выступления Должность, место работы 

1 Фрасенюк 

Виктория 

Владимировна 

Художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста в условиях реализации ГОС 

ДО 

Воспитатель – методист по 

ИЗО г. Тирасполь МДОУ № 

10 

2 Лузина Елена 

Борисовна 

Применение инновационных технологий на уроках 

физической культуры в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов 

Учитель физической 

культуры МОУ «Бендерская 

гимназия №1» 

3 Карамаврова 

Елена 

Михайловна 

Проектная  задача как инструмент мониторинга 

способов действия школьников в нестандартной 

ситуации учения 

Учитель начальных классов 

МОУ «БСОШ № 13» 

4 Шпак Людмила 

Семеновна, 

Трегуб Людмила 

Григорьевна 

Светская этика. Роль семьи в жизни ребенка Учителя начальных классов 

МОУ «Бендерская средняя 

общеобразовательная школа 

№15» 

5 

 
Чемпояш Елена 

Анатольевна 

Республиканский компонент в начальной школе 

как средство бережного отношения к языковой 

культуре родного края 

Заместитель директора по 

УВР, учитель начальных 

классов МОУ "ТСШ №3 им. 

А.П. Чехова" 

6 

 
Погорелова 

Нинель 

Илларионовна 

Вопросы духовно-нравственного воспитания в 

современном образовательном пространстве 

Учитель начальных классов 

МОУ «ТСШ№7» 

 

7 
Павлова 

Анастасия 

Вадимовна 

Роль личности педагога, его профессионально-

педагогической культуры в формировании 

коммуникативных навыков у младших школьников 

Учитель начальных классов 

МОУ «ТСШ №10» 

8 

 
Городецкая 

Наталья 

Степановна 

Особенности преподавания учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

для формирования духовно-нравственных 

ценностей у младших школьников 

Методист-организатор по 

информатизации 

образования МОУ «ТСШ  

№10» 

9 Подопригора 

Татьяна 

Владимировна 

Формирование универсальных учебных действий 

через развитие пространственного воображения на 

уроках в начальной школе 

Учитель начальных классов 

МОУ «ТСШ №3 им. 

А.П.Чехова» 

10 

 
Николаева Неля 

Валерьевна 

Деловая игра 

«Нет друга - ищи, а нашёл - береги» 

Учитель начальных классов  

ГОУ «Парканская средняя 

общеобразовательная школа 

– интернат» 

11 

 
Головина Лилия 

Михайловна 

 Полезные ископаемые Приднестровья: свойства и 

использование». Активный метод обучения 

«автобусная остановка»    

Учитель нач. классов МОУ 

«ТСШ-К №12» 

12 

 
Ракович Татьяна 

Евгеньевна 

Духовно-нравственное воспитание младших 

школьников средствами новых приднестровских 

учебников 

Учитель начальных классов 

МОУ «Ближнехуторская 

СОШ» 



СЕКЦИЯ №2 

ОСОБЕННОСТИ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ПЕРЕХОДА НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

СТАНДАРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Ведущая кафедра общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования.  

Модераторы секции – Гореева София Николаевна,  

                                        Арабаджи Татьяна Афанасьевна,   Матреницкая Неля Петровна 

 

Участники секции 

№ 

п/п 

ФИО Тема выступления Должность, место работы 

1 Назмеева Елена 

Юрьевна 

Исследовательская деятельность учащихся в 

условиях реализации новых стандартов 

учитель английского языка МОУ 

«Бендерская гимназия №2» 

2 Чебан Виктория 

Дмитриевна 

Роль  внеаудиторной деятельности  студентов 

медицинского колледжа  в повышении мотивации  

к изучению иностранного языка 

Преподаватель французского и 

английского языков ГОУ 

«Бендерский  медицинский 

колледж» 

3 Бойко Александр 

Александрович 

Формирование  мотивации обучения на занятиях 

английского языка в медицинском колледже 

Преподаватель английского языка,  

ГОУ «Бендерский  медицинский 

колледж» 

4 Булай Екатерина 

Семеновна 

Роль личности педагога, его профессионально-

педагогической культуры в выполнении 

требований государственного образовательного 

стандарта 

Учитель английского языка, 

 Слободзейский р-н,  

МОУ «Незавертайловская ОШ-д/с» 

5 

 
Семякова 

Татьяна Юрьевна 

Литература-Психология: интеграция и 

воспитание семейных ценностей 

Педагог-психолог МОУ «ТСШ № 3 

им. А.П. Чехова» 

6 

 
Мунжиу Наталия 

Митрофановна 

Формаря валорилор спиритуале ла елевь дин 

перспектива етнопедагожией.  

Формирование духовно-нравственных ценностей 

у учеников сквозь призму этнопедагогики 

учитель молдавского языка и 

литературы МОУ «Бендерская 

гимназия №1» 

 

7 
Черненко Татьяна 

Григорьевна 

Современный урок украинского языка и 

литературы в условиях реализации 

Государственных образовательных стандартов 

общего образования 

Учитель украинского языка и 

литературы МОУ «Тираспольская 

СШ№11» 

8 

 
Кожухарь 

Наталья Петровна 

Миссия русской литературы как учебного 

предмета в условиях реализации государственных 

образовательных стандартов 

Учитель русского языка и 

литературы, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

МОУ «Кицканская СОШ №1» 

9 Жекова Ольга 

Владиславовна 

 

Роль внеурочных мероприятий 

в формировании толерантной личности 

учитель русского языка и 

литературы 

МОУ «Бендерская средняя 

общеобразовательная школа №15» 

10 

 
Дальниченко 

Рита Николаевна 

Духовно-нравственное воспитание учащихся на 

уроках русского языка 

Учитель русского языка и 

литературы МОУ                  « 

Днестровская средняя     школа №1» 

11 

 
Паладий Надежда 

Валерьевна 

Проектная технология как средство 

формирования духовно-нравственных ориентиров 

Учитель русского языка и 

литературы МОУ « ТСШ №3 им. 

А.П. Чехова» 

12 

 
Ризун Нина 

Ивановна 

Некоторые аспекты преподавания официального 

(русского) языка и 

 литературы в медицинском колледже 

преподаватель учебной дисциплины 

«Официальный (русский) язык и 

литература» ГОУ «Бендерский 

медицинский колледж» 

13 Осадчая 

Екатерина 

Павловна 

Проектно-дослідницька компетенція як основа 

системно-діяльнісного підходу до вивчення 

української мови та літератури. 

Проектно-исследовательская компетенция как 

основа системно-деятельностного подхода к 

изучению украинского языка и литературы. 

учитель украинского языка и 

литературы 

МОУ «Бендерская гимназия №1» 



СЕКЦИЯ №3 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ 

СМЕНЫ ВЕДУЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

Ведущая кафедра общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования.  

Модераторы секции – Маринчук Наталья Филипповна,  

                                        Косячук Людмила Семеновна, Лысенко Ольга Захаровна  

 

Участники секции 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
ФИО Тема выступления Должность, место работы 

1 Бузук Владимир 

Иванович 

Разнообразные виды диагностики уровня овладения 

учащимися основными компонентами содержания 

базового образования по физике в условиях 

реализации государственного образовательного 

стандарта 

Учитель физики и математики, 

МОУ «Парканская ООШ№3 им. 

Героя Советского Союза А.Ф. 

Романенко» 

2 Жувала Силвия 

Андреевна 

Духовно-нравственное воспитание на занятиях 

изобразительного творчества в организации 

дополнительного образования 

Руководитель кружка МОУ 

«Бендерский Дворец детско-

юношеского творчества», 

филиал «Радуга» 

3 Чебан Ольга 

Николаевна 

Проектирование  уроков изобразительного искусства 

на основе системно - деятельностного подхода в 

обучении учащихся 

учитель изобразительного искусства 

МОУ «Суклейская РМСОШ» 

4 Генчева Наталья 

Анатольевна 

Возможности образовательных программ в 

организациях дополнительного образования 

кружковой направленности в рамках духовно-

нравственного воспитания 

Директор Днестровский детско-

юношеский центр 

5 

 
Нечитайло Жанна 

Олеговна, 

Анисимова 

Татьяна 

Александровна 

Природа родного края, как средство духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи 

Методист, педагог ОДО  

Заведующая отделом «Экология и 

охрана природы»,педагог ОДО 

МОУ ДО «Экологический Центр 

Учащихся» г.Тирасполь 

 

6 

 
Мойсеева Лариса 

Георгиевна 

Роль республиканского компонента на уроках 

биологии как составляющая Государственного 

образовательного стандарта в воспитании всесторонне 

развитой личности 

Учитель биологии  

МОУ «ТСШ  №10» 

 

7 
Матяш Елена 

Ивановна 

Системно-деятельностный подход в преподавании 

географии 

учитель географии  

МОУ «ТСШ№14» 

8 

 
Гуска  Алена 

Константиновна 

Вопросы духовно-нравственного воспитания в 

современном образовательном пространстве 

Учитель истории и обществознания 

МОУ «Слободзейская СОШ №1» 

9 Ротарь Валентина 

Захаровна 

Современный урок математики в школе учитель математики 

МОУ «Суклейская РМСОШ» 

10 

 
Колобышко 

Лидия Ивановны 

Миссия учебного предмета математика 5 класс автор 

Н.Б. Истомина в условиях реализации  

государственных образовательных стандартов 

учитель математики МОУ 

«Ближнехуторская СОШ» 

11 

 
Евтодьева 

Надежда 

Владимировна 

Реализация межпредметных связей как средство 

развития математических и профессиональных 

компетенций 

учитель  математики МОУ 

«Бендерская гимназия №2» 



СЕКЦИЯ №4 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  К СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ ПО 

РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  В ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Ведущая кафедра педагогического менеджмента и психологии, профессионального 

образования.  

Модераторы секции – Гавриловчук Елена Алексеевна,  

                                        Титова Нонна Анатольевна, Савков Владимир Алексеевич  

Участники секции 

№ 

п/п 
ФИО Тема выступления Должность, место работы 

1 Шуранец 

Галина 

Ивановна 

Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

коррекционного учреждения в профессиональном 

самоопределении 

 

Заместитель директора первой 

квалификационной категории; 

ГОУ «СКОШ-И для неслышащих 

детей», г. Тирасполь 

2 Вакула Павел 

Викторович 

Нравственное воспитание: советское прошлое и 

современность 

Учитель истории 

ГОУ «СКОШ-И для неслышащих 

детей». 

3 Осецимская 

Лариса 

Валерьевна 

Подготовка специалистов к осуществлению процесса 

интеграции детей с особыми образовательными 

потребностями 

преподаватель ОБЖ ГОУ СПО 

«Бендерский педагогический 

колледж» 

4 Соколик 

Екатерина 

Юрьевна 

Совершенствование системы физического воспитания 

студентов в условиях реализации ГОС СПО III поколения 

Преподаватель физической 

культуры ГОУ СПО «Бендерский 

педагогический колледж» 

5 

 
Склярук  

Людмила  

Владимировна 

Вопросы духовно-нравственного воспитания в 

современном  образовательном пространств 

Преподаватель ГОУ СПО «Аграрно-

экономический колледж» 

6 

 
Кондукова 

Валентина 

Стефановна 

Доклад «В фокусе государственных образовательных 

стандартов – профессионализм педагога» 

Преподаватель терапии ГОУ 

«Бендерский 

 медицинский колледж» 

 

7 
Шептефрац 

Ирина 

Сергеевна 

Роль профессионального модуля выполнение работ по 

одной или нескольким профессия рабочих, должностям 

служащих (решение проблем пациента посредством 

сестринского ухода) в подготовке компетентного 

специалиста среднего медицинского звена 

Преподаватель теории и практики 

сестринского дела ГОУ «Бендерский 

медицинский колледж» 

8 

 
Кравченко 

Ирина 

Алексеевна 

Личность современного преподавателя колледжа в рамках 

государственного образовательного стандарта 

Преподаватель Тираспольский 

колледж бизнеса и сервиса 

9 Гусева 

Светлана 

Фёдоровна 

Партнерство социокультурных учреждений, школ, детских 

садов в решении задач личностного развития ребенка 

Заведующая филиалом МОУ 

«Бендерский Дворец  детско- 

юношеского творчества» 

10 

 
Бобровицкая  

Светлана 

Николаевна 

Интеграция образовательного пространства как условие 

реализации системно-деятельностного подхода 

МОУ «Бендерский Дворец детско-

юношеского творчества», филиал 

«Буревестник» 

11 

 
Ильина Елена 

Владимировна 

Полозков 

Сергей 

Леонидович 

Создание инновационного образовательного проекта 

«Научно-методический центр дистанционных 

образовательных технологий «Кристалл» 

Зам. директора по НМР, 
Методист-организатор  
по информатизации образования 
МОУ «Теоретический лицей №2» 

12 Семякова 

Татьяна 

Юрьевна 

Интегрированный урок «Психология +» как средство 

реализации метапредметного подхода в свете требований 

новых ГОС 

Педагог-психолог МОУ «ТСШ № 3 

им. А.П. Чехова» 

13 Гальцева 

Наталья 

Георгиевна 

Педагогическая этика – культура поведения педагога Зам. директора по УВР МОУ 

«Бендерская средняя 

общеобразовательная школа №15» 



 


