
Время работы всех секций с 13:30 до 16:30 
Секция 1.   
 

Формирование ключевых компетентностей обучающихся  

средствами образовательных технологий 
Модераторы: 

Лысенко Ольга Захаровна, ведущий методист кафедры общеобразовательных дисциплин и 

дополнительного образования 

 

Людмила Семеновна Косячук, ведущий методист кафедры общеобразовательных дисциплин и 

дополнительного образования 

 

Фамилия, имя отчество  

участника педчтений 

Тема выступления 

Голубова 

Алла Вячеславовна 

Реализация современной педагогической технологии 

индивидуальных образовательных маршрутов в условиях 

коллективного обучения учащихся в рамках системно-

деятельностного подхода 
Попова 

Алла Владимировна 

Почтаренко 

Наталья Михайловна 

Системно – деятельностный подход: инновационные 

идеи и методические решения 

Матяш 

Елена Ивановна 

Системно-деятельностный подход как инструмент 

развития личности 

Робул 

Оксана Николаевна 

Образовательные технологии в формировании ключевых 

компетенций обучающихся: опыт использования и 

результативность 

Коновалова 

Наталья Петровна 

Образовательные технологии в формировании ключевых 

компетентностей обучающихся: опыт использования и 

результативность 

Бабченко 

Марина Сергеевна 

 

Использование технологий личностно-ориентированного 

обучения на уроках истории и обществознания для 

формирования коммуникативной компетентности 

обучающихся   

Власова 

Алена Олеговна 

Проектная деятельность во внеурочное время как 

способ развития познавательного интереса учащихся 

Тюрина 

Юлия Юрьевна 

Матрохина 

Людмила Иосифовна 

Проблемное обучение  на уроках химии: от успеха в 

школе к успехам в жизни 

Казакова 

Татьяна Александровна 

Современный урок биологии и технологии его проведения 

Нечитайло 

Жанна Олеговна 

Инновационные формы обучения как средство развития 

познавательной деятельности обучающихся в 

учреждениях дополнительного образования Анисимова 

Татьяна Александровна 

Данильян 

Елена Юрьевна 

Использование личностно-ориентированных и 

здоровьесберегающих технологий на занятиях в 

биологическом отделе МОУ ДО «ЭЦУ» Снигур 

Олеся Валерьевна 
14 участников 11 материалов 

Регламент выступления по 1 материалу – до 10 минут. 

Обсуждения, вопросы докладчику – до 5 минут. 



Секция 2.  
 

Профессиональное самоопределение, профессиональное образование, 

профессиональная самореализация: условия успешности личности  

на каждом этапе профессионального становления 
Модераторы: 

Савков Владимир Алексеевич, руководитель кафедры профессионального образования; 

 

Гребенькова Светлана Николаевна, руководитель кафедры педагогического менеджмента и 

психологии; 
 

Лучик Олеся Борисовна, ведущий методист кафедры профессионального образования; 

 

Фамилия, имя отчество  

участника педчтений 

Тема выступления 

Доброва  

Дорма Степановна 

Профессиональная ориентация обучающихся – 

системный подход 

Желяпова 

Светлана Васильева 

Практико-ориентированное обучение – условие  

подготовки конкурентоспособных специалистов 

Дариенко 

Марина Сергеевна 

 

Применение практикоориенитрованного подхода при 

изучении дисциплин  общеобразовательного цикла по 

профессии «повар-кондитер» 

Кольник 

Наталья Ивановна 

Практико-ориентированный подход в обучении 

студентов СПО правовым дисциплинам в соответствии 

с ГОС Неутова 

Оксана Викторовна 

Городецкая 

Наталья Степановна 

Использование методического пособия 

«технологические приемы по использованию 

интерактивной доски с ПО приложений  

«ELITEPANABOARDBOOK ИSMARTNOTEBOOK» для 

формирования ключевых компетентностей 

обучающихся 

Кернешел 

Ирина Петровна 

Носорова С.Г.,  Коваль И.И. 

Черниенко И.Г.,Кодряну А.В. Эффективность применения электронного 

сопровождения в системе открытого образования Смирнова И.А. 

Богданова 

Виолетта Алексеевна 

Применение цифровой платформы joomag в процессе 

обучения 

Кириенко 

Анета Васильевна 

Профориентационная работа в УПЦ как процесс 

личностной и профессиональной самореализации 

выпускников образовательных учреждений 

Киселева 

Марина Шамильевна 

Формирование самоменеджмента учащихся на уроках 

спецкурсов профориентационной направленности 

Халюк 

Лидия Валерьевна 

Проблема эмоционального выгорания в процессе 

практико-ориентированного профессионального 

образования 

Гальцева 

Наталья Георгиевна 

Создание условий для успешной социализации и 

полноценной самореализации молодых специалистов 

Баутина 

Татьяна Владимировна 

Невская 

Татьяна Сергеевна 

Калачѐва Профессионально-личностное самоопределение 



Марина Владимировна лицеистов: система работы на примере Тираспольского 

общеобразовательного теоретического лицея Фомина 

Юлия Сергеевна 

Городецкий 

Олег Васильевич 

Рейтинговая система оценивания достижений учащихся 

в условиях реализации системно-деятельностного 

подхода Городецкая 

Наталья Степановна 

Иванишина 

Светлана Николаевна 

Значение метапредметности при переходе на новые 

образовательные стандарты 

Ямпольская  

Наталья Ивановна 

Развитие профессионального мастерства и 

компетентности художника-педагога через участие в 

международных творческих проектах 

25  участников 15 материалов 

Регламент выступления по 1 материалу – до 7 минут. 

Обсуждения, вопросы докладчику – до 3 минут. 

 

 

Секция 3. 
 

Культура исследовательской, познавательной и речевой деятельности 

подростков и молодежи как базовые категории ключевых компетентностей 
 

Модераторы: 

Бурдужа Ольга Георгиевна, ведущий методист кафедры общеобразовательных дисциплин и 

дополнительного образования; 
 

Арабаджи Татьяна Афанасьевна, ведущий методист кафедры общеобразовательных дисциплин 

и дополнительного образования 
 

Фамилия, имя отчество  

участника педчтений 

Тема выступления 

Яцко  

Анна Николаевна 

Уроки развития познавательной деятельности учащихся 

с использованием республиканского компонента 

Белошевская  

Екатерина Константиновна 

Педагогическая поддержка речевого поведения 

студентов 

Захарова  

Татьяна Григорьевна 

Нетрадиционные уроки в современной школе как 

средство активизации познавательной деятельности 

учащихся в условиях развивающего обучения 

Бродецкая  

Наталья Николаевна 

Активізація пізнавальної діяльності на уроках 

української мови і літератури 

Осадчая  

Екатерина Павловна 

Проектно-исследовательская компетенция как основа 

системно-деятельностного подхода к изучению 

украинского языка и литературы 

Черненко  

Татьяна Григорьевна 

Образовательные технологии в формировании ключевых 

компетентностей обучающихся: опыт использования и 

результативность на уроках украинского языка и 

литературы 

Лоза  

Алла Николаевна 

Развитие культуры познавательной деятельности 

студентов на уроках географии 

Арнаут   

Людмила Семеновна 

Применение интерактивной технологии обучения как 

эффективного способа организации познавательной 



Голубчикова  

Татьяна Ивановна 

активности на уроках изобразительного искусства: 

опыт использования 

Кожухарова  

Татьяна Александровна 

Интерактивная доска на уроках математики 

 

Коврикова  

Ольга Анатольевна 

Ермакова  

Галина Николаевна 

Исследовательские умения в единой познавательной 

системе «Школа ВУЗ» 

Майдановская  

Юлия Васильевна 
13 участников 10 материалов 

Регламент выступления по 1 материалу – до 10 минут. 

Обсуждения, вопросы докладчику – до 5 минут. 

 

 

Секция 4.  
 

Преемственность уровней общего образования в вопросах формирования и 

развития ключевых компетентностей обучающихся 
Модераторы:  

Кизлярова Оксана Борисовна, ведущий методист кафедры общеобразовательных дисциплин и 

дополнительного образования; 
 

Калмык Ольга Алексеевна, ведущий методист кафедры дошкольного и начального образования; 
 

Бочкова Людмила Викторровна, ведущий методист кафедры дошкольного и начального 

образования 

 

Фамилия, имя отчество  

участника педчтений 

Тема выступления 

Мангир 

Анжела Ивановна 

Системно-деятельностный подход в формировании 

положительного отношения учащихся к учению в 

коррекционных школах VIII вида 

Головина 

Лилия Михайловна 

Уроки развития культуры познавательной 

деятельности обучающегося 

Загитова 

Инна Михайловна 

Проектная технология в формировании ключевых 

компетентностей младших школьников на уроках 

изобразительного искусства 

Савченко 

Светлана Васильевна 

Формирование универсальных учебных действий у 

младших школьников в процессе обучения русскому 

языку 

Подгородецкая 

Людмила Ивановна 

Республиканский компонент в воспитательно – 

образовательном процессе школы первой ступени 

Реус 

Елена Сергеевна 

Реализация системно деятельностного подхода на 

уроках английского языка 

Чухненко 

Ирина Анатольевна 

Образовательные технологии в формировании 

ключевых компетентностей на уроках английского 

языка у младших школьников Карамануца 

Нина Витальевна 

Гайдаржи 

Екатерина Витальевна 



Ника 

Татьяна Владимировна 

Учение через обучение 

Проданова 

Татьяна Александровна 

Метод проектов как важный путь развития 

творческих способностей учащихся в процессе 

изучения немецкого языка 

Петкова 

Мария Ивановна 

Образовательные технологии в формировании 

ключевых компетентностей  обучающихся 

Гайдаржи 

Алѐна Юрьевна 

Хомко 

Антонина Вадимовна 

Дьяченко 

Ксения Сергеевна 

Активизация познавательной деятельности 

учащихся на уроках иностранного языка через 

интеграцию зарубежных учебно-методических 

комплексов 

Кленова 

Оксана Михайловна 

Современные образовательные технологии, 

реализующие системно-деятельностный подход   в 

обучении иностранным языкам 

Назарчук 

Наталья Серафимовна 

Групповые виды работы как реализация системно-

деятельностного подхода на              уроках 

английского языка 
17 участников                                        13 материалов 

Регламент выступления по 1 материалу – до 7 минут. 

Обсуждения, вопросы докладчику – до 3 минут. 

 

 

Секция 5.  
 

Технолоӂий едукационале ын формаря компетенцелор-кее ла елевь: 

експериенцэ ын утилизаре ши ефикачитате 
Модератор:  
 

         Гореева София Николаевна, руководитель кафедры общеобразовательных дисциплин и 

дополнительного образования 

 

Фамилия, имя отчество  

участника педчтений 

Тема выступления 

Свищик 

Ирина Ивановна 

Проблема утилизарий системулуй абордэрий де 

активитате ын ынвэцэмынтул прешколар, конформ 

черинцелор стандартулуй де ынвэцэмынт де стат 

Гуска 

Наталья Анатольевна 

Тратаря аксиолоӂикэ ын кадрул лекциилор де 

литературэ  матернэ (молдовеняскэ) 

Паскарь 

Ирина Григорьевна 

Ролул методелор де колабораре ын дезволтаря 

компетенцелор комуникативе ла ореле де лимбэ ши 

литературэ молдовеняскэ  

Бабчик 

Елена Степановна 

Метода хартаменталэ ла ореле де лимбэ ши 

литературэ молдовеняскэ 

Жосан 

Галина Владимировна 

Тестеле дочимолоӂиче електрониче – методэ активэ де 

евалуаре а куноштинцелор елевилор ла лекцииле де лимбэ 

ши литературэ молдовеняскэ 

Чентолой Ындемнурь ла куӂетаре, фантезие ын креацие 



Пелагея Георгиевна 

Брославская 

Нина Константинвона 

Дезволтаря културий комуникативе, ла елевь, прин 

жокул дидактик 

Арнаут 

Ольга Константиновна 

Реализаря сарчинилор едукативе ла лекцииле де лимбэ 

молдовеняскэ ши литературэ 

Мунӂиу 

Наталия Митрофановна 

Модалитэць де стимуларе а креативитэций ши а 

активисмулуй ын прочесул дидактик 

Гурицэ В.А. Стратеӂий де дезволтаре а гындирий критиче ын  

прочесул дидактик 

Цибух 

Вероника Григорьевна 

Методе ши техничь фолосите ын кадрул системулуй 

актив 

11 участников 11 материалов 

Регламент выступления по 1 материалу – до 10 минут. 

Обсуждения, вопросы докладчику – до 5 минут. 

 

 

Секция 6.  Филиал ГОУ ДПО «ИРОиПК» г. Рыбница 

 

Системно-деятельностный подход как основа формирования и развития 

ключевых компетентностей в условиях реализации государственных 

образовательных стандартов уровней образования 

 
Модератор: ведущий методист филиала ГОУ ДПО «ИРОиПК»  

 

Фамилия, имя отчество  

участника педчтений 

Тема выступления 

Молдован 

Оксана Анатольевна 

Совершенствование информационно-

коммуникационной компетентности педагогов ОДО 

в условиях введения ГОС ДО ПМР 

Терлецкая 

Майя Константиновна 

Обновление образовательного пространства ОДО 

на этапе внедрения ГОС ДО ПМР 

Вырныгора 

Наталья Сергеевна 

Владюк 

Татьяна Борисовна 

Активные методы обучения и педагогические 

средства, обеспечивающие реализацию системно-

деятельностного подхода 

Поддубная  

Людмила Петровна 

Активные методы обучения и педагогические средства, 

обеспечивающие реализацию системно-деятельностного 

подхода 

Ржевская  Ю.О Профессиональный рост педагога в условиях 

реализации системно-деятельностного подхода 

Танасевская 

Кристина Ивановна 

Системно-деятельный подход как инструмент 

развития личности при изучении предмета 

«Математика» 

Грищук А.В.  

 

 
Бырся Е.В. 

 



Михайловская 

Наталья Георгиевна 

Касап 

Нина Петровна 

Пастика 

Елена Антоновна 

 

Активные методы обучения как условие развития 

ключевых компетенций обучаемых 

12 участников 8 материалов 

Регламент выступления по 1 материалу – до 10 минут. 

Обсуждения, вопросы докладчику – до 5 минут. 

 


