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ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

 

Дата: 22  августа 2019 г. 

Регистрация участников с 13.30 до 14.00 

Время работы секций с 14.00 до 16.00 

 

 

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.Ю. Сударикова, старший методист кафедры дошкольного и 

начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации». 

Зам. председателя – Н.А. Баранова,  главный специалист по дошкольному 

воспитанию МУ «УНО г. Бендеры». 
Научный консультант  А.М. Курлат, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного, специального образования и педагогического менеджмента 

факультета педагогики и психологии ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 А.Ю. Сударикова 

2. О выборе секретаря РНМС по дошкольному образованию на 2019/20 учебный 

год. 

 А.Ю. Сударикова 

3. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 А.Ю. Сударикова  

 

4. О результатах проведения Республиканского конкурса «Лучшая методическая 

разработка» по направлению «Введение ГОС ДО» среди педагогов организаций 

дошкольного образования. 

 А.Ю. Сударикова  

5. 

 

 

 

 

 

6.  

 

7. 

О разработке учебно-методического сопровождения Плана образовательной 

деятельности для организаций дошкольного образования (выполнение решений 

Совета по образованию МП от 23.05.2019 г., Приказ МП от 18.06.2019 г.           

№ 575). 

А.Ю. Сударикова  
 

Опыт введения ГОС ДО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

Члены РНМС 
Разное. 

 

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

начального образования ГОУ ДПО «ИРОиПК». 
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СЕКЦИЯ № 2 

Республиканский научно-методический совет по начальному образованию 
 

Председатель – А.В. Легина, старший методист кафедры дошкольного и начального 

образования  ГОУ  ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации». 

Зам. председателя – М.Г. Тяжелова, руководитель городского методобъединения 

учителей начальных классов г. Бендеры, учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа 

№ 2». 

Научный консультант  Л.Л. Николау, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры  дошкольного, специального образования и педагогического менеджмента 

факультета педагогики и психологии ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко». 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 А.В. Легина 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

А.В. Легина 

3. О проведении педагогических чтений, конференций, вебинаров и семинаров 

в 2018/19 учебном году. 

 А.В. Легина 

4. Об итогах проведения  контрольных работ в 2019/20 учебном году.                   

О содержании итоговых контрольных работ  в 2020/21 учебном году. 

 А.В. Легина 

  

5. Опыт реализации ГОС НОО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном 

году. 

Члены РНМС 

6. Рассмотрение проекта учебного пособия для учащихся первого класса по 

украинскому языку (послебукварный период). 

 Т.А. Лозан 

7.  

 

 

 
 

8.          

Рассмотрение методических материалов для педагогов начальной школы по 

молдавскому и украинскому языкам. 

Л.Л. Николау 

 

Разное.                                                                                                  

 

Приглашенные:  Т.А. Лозан, учитель украинского языка и литературы МОУ 

«Рыбницкая украинская школа им. Л. Украинки». 
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СЕКЦИЯ № 3 

Республиканский научно-методический  совет 

по специальному (коррекционному) образованию 
 

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

менеджмента и психологии ГОУ ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации». 

Зам. председателя – Л.А. Янко, учитель-логопед высшей квалификационной 

категории ГОУ «С(К)ОШ-И I – II, V видов» (г. Тирасполь). 

Научный консультант – Л.В. Скитская, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольной педагогики и специальных методик факультета педагогики и 

психологии ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шев-

ченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 А.А. Ворона  

2. О выборе секретаря РНМС по коррекционному образованию на 2019/20 

учебный год. 

 А.А. Ворона 

3. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 А.А. Ворона 

4.  

 

 

 

 

 
 

5.  

 

 

6. 

О разработке дорожной карты по поэтапному введению ГОС НОО в 

организациях специального (коррекционного) образования Приднестровской 

Молдавской Республики. 

  Д.А. Лазарева 

Методические рекомендации по организации образовательного процесса с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья  (особыми 

образовательными потребностями) в условиях организации общего 

образования.                                                                                  Д.А. Лазарева 

 

Разное. 

 

Приглашенные: Д.А. Лазарева, главный специалист Управления общего 

образования Министерства просвещения  ПМР. 

 

 

 

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 
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образования и повышения квалификации». 

Научный консультант –   Е.Г. Луговская, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры русского языка и межкультурной коммуникации филологического 

факультета ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шев-

ченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 Т.А. Арабаджи 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 Т.А. Арабаджи 

3. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников за курс 

основного общего образования по предмету «Русский язык и литература» за 

2018/19 учебный год. 

 Методисты ГУ «ЦЭКО», Т.А. Арабаджи 

4. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников за курс 

среднего (полного) общего образования в форме  ЕГЭ по предмету «Русский 

язык» в 2018/19 учебном году. 

 Методисты ГУ «ЦЭКО», Т.А. Арабаджи 

5. Об актуальных проблемах преподавания русского языка и литературы в 

условиях нового ГОС ООО Приднестровской Молдавской Республики. 

 Т.А. Арабаджи 

6. О графике курсов повышения квалификации в ГОУ ДПО «ИРОиПК»: 

тематическая направленность и особенности проведения.  
 

    7. 

 

 

 

    8. 

 

     

Т.А. Арабаджи 

О пересмотре пятибалльной системы оценивания итогового сочинения 

(изложения) (выполнение решений Совета по образованию МП                       

от 23.05.2019 г., Приказ МП от 18.06.2019 г. № 575). 

Т.А. Арабаджи, члены РНМС 

Разное. 

Формирование банка данных об учителях русского языка и литературы ПМР 

на новый учебный год. 

Т.А. Арабаджи 

 

 

СЕКЦИЯ № 5 

Республиканский научно-методический совет 

по официальному (русскому) языку и литературе в организациях образования 

с украинским и молдавским языками обучения 
 

Председатель –  Е.И. Василакий, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории МОУ «Чобручская молдавская средняя обще-

образовательная школа № 2». 

Научный консультант – Н.В. Кривошапова,  кандидат филологических наук, 
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доцент кафедры русского языка и межкультурной коммуникации филологического 

факультета ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шев-

ченко». 

 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 Е.И. Василакий 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 Е.И. Василакий 

3. О программном, учебно-методическом обеспечении предмета «Официальный 

(русский) язык и литература» в 2019/20 учебном году.                    

 Е.И. Василакий, члены РНМС 

4. Об инструктивно-методическом письме «О преподавании учебного предмета 

“Официальный (русский) язык и литература” в 2019/20 году».                                  

 

5. 

 

 

 

6. 

Е.И. Василакий 

Изменения в моделировании и организации уроков официального (русского) 

языка и литературы в контексте современных требований (круглый стол).    

Е.И. Василакий, члены РНМС 

 

Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

Члены РНМС                                                                                       

7. Разное. 

7.1. О плане и графике проведения курсов повышения квалификации, научно-

методических мероприятий в 2019/20 учебном году на базе ГОУ ДПО 

«ИРОиПК».                

Е.И. Василакий 
7.2. О новых материалах в помощь учителю, размещенных на сайте и субсайте 

«Школа Приднестровья» ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

 Е.И. Василакий 
 

 

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», старший преподаватель кафедры 

молдавской филологии филологического факультета ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

Научный консультант – Н.Н. Леонтьева,  старший преподаватель кафедры 

молдавской филологии филологического факультета ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
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Повестка дня  

  

1. Ку привире ла компоненца КШМР пентру анул де студиу 2019/20. 

В.Ф. Попова 

2. 

 

 

3. 

Апробаря планулуй де лукру ал КШМР пентру лимба молдовеняскэ (матернэ) 

ши литературэ пентру анул де студиу 2019/20. 

В.Ф. Попова 
Скрисоаря инструктив-методикэ (опиний). 

 

 

4. 

В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

 

Резултателе ЕУС 2018/2019 (опиний). 

Л.И. Арнаут 

5. Етапа а 3 -  олимпиада републиканэ (резултате, опиний). 

 Н.Н. Бабий,  В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

 

6. Анализа резултателор компунерий  (експунерий) финале  але абсолвенцилор 

организациилор де ынвэцэмынтде културэ женералэ, каре реализязэ 

програмеле едукационале де ынвэцэмынт де културэ женералэ (ординул дин 

19.06.2018  № 93 «Ку привире ла ындеплиниря де кэтре институт а дечизиилор 

Консилиулуй пентру едукацие ал МЕ РМН дин 24.05.2018». 

 Л.И. Арнаут 

7. 

 

Конферинца елевилор 06.04.2019 (опиний).  

Н.Н. Бабий,  В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

8. 

 

 

 

9. 

Ку привире ла реекзаминаря системулуй де апречиере де чинч пункте а 

компунерий  (експунерий) финале (ординул МЕ РМН дин 18.06.2019  № 575). 

В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

Експериенца имплементэрий Стандардулуй едукационал де стат ал 

ынвэцэмынтулуй женерал де базэ: проблеме ши перспективе ын анул де студиу 

2019/20. 

Члены РНМС 

10. Диверсе. 

10.1 Резултателе мунчий ла лукраря методикэ – литература ын скеме. 

 В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

10.2 Информаций ку привире ла курсуриле де речикларе ши рекалификаре ын анул 

де студиу 2019/2020 (партикуларитэць). Черинцеле фацэ де ынвэцэторий че вин 

ла курсурь де речикларе. 

10.3 Информаций ку привире ла компоненца кантитативэ ши калитативэ а кадрелор 

дидактиче. 

 В.Ф.Попова 
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СЕКЦИЯ № 7 

 Республиканский научно-методический совет 

по молдавскому (официальному) языку и литературе 

  

Председатель  С.Н. Гореева,  руководитель кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя   А.И. Костин, учитель молдавского языка высшей квалифика-

ционной категории МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия». 

Научный консультант    Е.Н. Бабий, старший преподаватель кафедры молдавской 

филологии филологического факультета ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

 

Повестка дня  
 

1. Ку привире ла компоненца КШМР пентру анул де студиу 2019/20. 
 С.Н. Гореева 

2. Апробаря планулуй де лукру ал КШМР пентру лимба молдовеняскэ ши 

литературэ пентру анул де студиу 2019/20. 

С.Н. Гореева 
3. Проектул планулуй де лукру пентру анул де студиу 2019/20 а КШМР пентру 

лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши литературэ. Дирекцииле ши обьективеле. 

 С.Н. Гореева 

4. Ку привире ла асигураря инструктив-методикэ а обьектулуй «Лимба 

молдовеняскэ (офичиалэ) ши литературэ. 

 С.Н. Гореева 

5. Ку привире ла програма модел ла обьектул де студиу «Лимба молдовеняскэ 

(офичиалэ) ши литература» класа 6 ши проектул програмей пентру класа 7.  

 С.Н. Гореева 

6. Елабораря програмей де лукру конформ черинцелор стандардулуй 

ынвэцэмынтулуй де базэ ла лимба молдовеняскэ (офичиалэ) ши литеартурэ 

(рекомандэрь методиче).  

 С.Н. Гореева,  мембрий Консилиулуй 

7. Скимб де експериенцэ ку привире ла имплементаря стандардулуй 

ынвэцэмынтулуй де базэ. 

Мембрий Консилиулуй 
8. Експериенца имплементэрий Стандардулуй едукационал де стат ал 

ынвэцэмынтулуй женерал де базэ: проблеме ши перспективе ын анул де студиу 

2019/20. 

Мембрий Консилиулуй 
9. Диверсе. 

9.1. Информаций ку привире ла курсуриле де перфекционаре ын анул де студиу 

2019/20. 

 С.Н. Гореева 
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9.2. Планул де десфэшураре а активитэцилор штиинцифико-методиче ла ИЫС ЫПС 

«ИДЫшиПК» ан анул 2019/20. 

 С.Н. Гореева 

9.3. Информаций ку привире ла компоненца кантитативэ ши калитативэ а кадрелор 

дидактиче.  

Мембрий Консилиулуй 

 

 

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»;  руководитель городского методического 

объединения учителей украинского языка и литературы, учитель украинского языка и 

литературы высшей квалификационной категории МОУ «Тираспольская средняя 

школа № 16». 
Зам. председателя   Т.Н. Беленькая, руководитель городского методобъединения 

учителей украинского языка и литературы, учитель официального (украинского)  языка 

и литературы высшей квалификационной категории МОУ «Бендерская гимназия № 2». 

Научный консультант  В.И. Щербина, старший преподаватель кафедры 

украинской филологии филологического факультета ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 О.Г. Бурдужа 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 О.Г. Бурдужа 

3. План проведения научно-методических мероприятий ГОУ ДПО «ИРОиПК» в 

2019/20 учебном году: конференции, семинары, конкурсы. График проведения 

курсов повышения квалификации на 2019/20 учебный год. 

 О.Г. Бурдужа 

4. О программном, учебно-методическом обеспечении предмета «Украинский 

язык и литература» в соответствии с ГОС ООО. Методическая документация 

учителя: подготовка рабочей программы по учебному предмету в соответствии 

с требованиями ГОС ООО ПМР. 

 О.Г. Бурдужа 

5. О приоритетных направлениях преподавания и развития украинского языка и 

литературы в 2019/20 учебном году: система методической работы. Порядок 

предоставления передового педагогического опыта для рассмотрения на РНМС. 

 О.Г. Бурдужа 

6. Об актуальных проблемах преподавания украинского (официального) языка и 



11 

 

литературы в условиях перехода на ГОС НОО Приднестровской Молдавской 

Республики. 

 О.Г. Бурдужа 

7. Анализ итогов ЕГЭ за 2018/19 учебный год и перспективы проведения ЕГЭ в 

2020 году. 

 И.А. Бронич 

 

8. О пересмотре пятибалльной системы оценивания итогового сочинения 

(изложения) (выполнение решений Совета по образованию МП от 23.05.2019 г., 

Приказ МП от 18.06.2019 г. № 575). 

 О.Г. Бурдужа 

  
9. Методическая  копилка.  
9.1 Презентация учебно-методического пособия «Робочий зошит з української 

літератури для учнів 10 класу». 
   Е.В. Граненко 
9.2 Презентация  проекта  учебника  для  учащихся  7  класса  организаций с  

русским  языком  обучения «Украинский  язык и литература. 7  класс». 

 
9.3 

И.А. Бронич, И.В. Никонова 

Презентация учебно-методического пособия для  учащихся ОО с  русским 

языком обучения    «Стислий аналіз  творів з  української  літератури  (5-9 

клас)»   

О.Г. Бурдужа    

10. Разное.   

 

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 – С.П. Делибалтова, руководитель городского метод-

объединения учителей немецкого и французского языков, учитель немецкого языка 

высшей квалификационной категории МОУ «Бендерская средняя обще-

образовательная школа № 18». 

Научный консультант –  А.А. Якубовская, старший преподаватель кафедры 

иностранных языков филологического факультета ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 О.Б. Кизлярова 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 
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 О.Б. Кизлярова 

3. О результатах контрольной работы по иностранному языку в 9 классе                    

(в соответствии с планом работы МП ПМР): выявленные проблемы и пути их 

решения. 

 О.Б. Кизлярова, члены РНМС 
4. О плане учебной и научно-методической работы ГОУ ДПО «ИРОиПК» на 

2019/20 учебный год: КПК, семинары, конференции, педагогические чтения. 

 О.Б. Кизлярова 
  

5. Дискуссионная площадка на тему «Проблемные вопросы в преподавании 

иностранных языков в условиях перехода на ГОС ООО Приднестровской 

Молдавской Республики». 

 О.Б. Кизлярова, члены РНМС  

5.1. Инновационный подход к преподаванию иностранного языка в условиях ГОС 

ООО Приднестровской Молдавской Республики: сравнительный анализ 1-го и 

2-го поколений. 

 Е.А. Склифос, Е.Д. Гроник  

 

Приглашенные:  Е.А. Склифос, учитель английского языка первой квалифи-

кационной категории МОУ «Дубоссарская русская средняя общеобразовательная 

школа № 2»;  Е.Д. Гроник, учитель английского языка второй квалификационной 

категории МОУ «Дубоссарская русская средняя общеобразовательная школа № 2». 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 10 

Республиканский научно-методический совет по математике  
 

И.о. председателя –   Л.С. Савицкая,  старший  методист кафедры общественных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», главный методист ГУ «ЦЭКО».  
Зам. председателя – С.И. Галинская, руководитель городского методобъединения 

учителей математики, учитель математики высшей квалификационной категории 

МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия». 

Научный консультант – Е.Г. Шинкаренко, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры алгебры и геометрии и методики преподавания математики физико-

математического факультета ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 Л.С. Савицкая 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 Л.С. Савицкая  



13 

 

3. Анализ итогов ЕГЭ  и ГИА за 2018/19 учебный год  и перспективы проведения  

в  2020 году. 
 Л.С. Савицкая 

4. Об итогах  республиканского  тура  олимпиады  по математике в 2018/19 

учебном году и перспективах проведения муниципального и  

республиканского  туров олимпиад по математике в 2019/20 учебном году. 
 Л.С. Савицкая, Е.Г. Шинкаренко  

5. О Перечне программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе  в 

организациях образования в 2019/20 учебном году. 
 Л.С. Савицкая 

6. Об инструктивно-методическом письме «О преподавании предмета 

“Математика” по Базисному учебно-развивающему плану в условиях 

реализации ГОС ООО ПМР в 2019/20 учебном году». 
 Л.С. Савицкая 

7. 

 

 

8. 

 

Об итогах  республиканского тура  исследовательского общества учащихся в 

2018/19 учебном году.  

Е.Г. Шинкаренко 

Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

Члены РНМС 
9. Разное. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 11 

Республиканский научно-методический совет учителей информатики, ИКТ 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 – И.А. Гошко,  ведущий методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации». 

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

прикладной математики, информатики и техники физико-математического 

факультета ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шев-

ченко». 

Научный консультант – О.М. Фурдуй, декан факультета общеинженерной и 

прикладной подготовки инженерно-технического института, зам. директора по 

общеобразовательной деятельности  ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко». 

 

 

 



14 

 

Повестка дня 
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 Н.Г. Пасевина 

2. Утверждение плана работы РНМС  на 2019/20 учебный год. 

 Н.Г. Пасевина 
  

3. Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

Члены РНМС 

4. Разное. 

 О плане и графике проведения курсов повышения квалификации, научно-

методических мероприятий в 2019/20 учебном году на базе ГОУ ДПО 

«ИРОиПК». 

 Н.Г. Пасевина, И.А. Гошко   

 

 

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». 

Зам. председателя – Е.А. Лукашина,  учитель химии высшей квалификационной 

категории ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс». 

Научный консультант – Т.В. Щука, кандидат химических наук, доцент, заведующий 

кафедрой химии и методики преподавания химии  естественно-географического 

факультета ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шев-

ченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС учителей химии на 2019/20 учебный год. График работы 

РНМС в 2019/20 учебном году. 

 Л.С. Косячук 

2. Утверждение плана работы РНМС по химии на 2019/20 учебный год. 

 Л.С. Косячук 

 

3. Особенности учебно-методического обеспечения преподавания учебного 

предмета «Химия» в организациях общего образования ПМР.  Обсуждение 

инструктивно-методического письма по химии на 2019/20 учебный год. 

 Л.С. Косячук 

 

4. О результатах вступительной кампании на естественно-географический 

факультет ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко». 

                                                                         Т.В. Щука 
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5. Об актуальных проблемах преподавания химии в условиях перехода на ГОС 

ООО ПМР. 

 Л.С. Шука 

   6. Разное. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 13  

Республиканский научно-методический совет по биологии и ОБЖ 
 

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, руководитель районного методобъединения 

учителей биологии, учитель биологии высшей квалификационной категории МОУ 

«Дубоссарская гимназия № 1». 

Научный консультант – С.И. Филипенко,  декан естественно-географического 

факультета, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и общей 

биологии естественно-географического факультета ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС по биологии и ОБЖ на 2019/20 учебный год. График работы 

РНМС в 2019/20 учебном году. 

 Л.С. Косячук 

 

2. Утверждение плана работы РНМС по биологии  и ОБЖ на 2019/20 учебный 

год. 

 Л.С. Косячук 

 

3. Особенности учебно-методического обеспечения преподавания учебных 

предметов «Биология», «ОБЖ» в организациях общего образования ПМР.  

Обсуждение инструктивно-методического письма по биологии и ОБЖ на 

2019/20 учебный год. 

 Л.С. Косячук 

 

4. О результатах вступительной кампании на естественно-географический 

факультет ГОУ ВПО «Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко». 

                                                                         С.И. Филиппенко 

 

5. Об актуальных проблемах преподавания биологии и ОБЖ в условиях 

перехода на ГОС ООО ПМР. 

 Л.С. Шука 
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   6. Личностно-ориентированный урок как средство развития основных видов 

УУД.                                                                                              

Е.И. Михалькевич 
   7. Разное. 

 

 

СЕКЦИЯ № 14 

Республиканский научно-методический совет по физике 
 

Председатель – О.В. Городецкий, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», учитель физики высшей категории МОУ 

«Тираспольская средняя школа № 7». 

Зам. председателя – Т.И. Бондаревская, руководитель городского методобъединения 

учителей физики, учитель физики высшей квалификационной категории МОУ 

«Тираспольская средняя школа № 14». 

Научный консультант –   Н.А. Константинов,  кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры общей и теоретической физики физико-математического 

факультета ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 О.В. Городецкий 

3. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 О.В. Городецкий 

 

4. Об инструктивно-методическом письме «О преподавании предмета “Физика” 

в соответствии с Базисным учебным планом в 2019/20 учебном году». 

 Н.И. Грищенко 

 

5. О плане и графике проведения курсов повышения квалификации, научно-

методических мероприятий в 2019/20 учебном году на базе ГОУ ДПО 

«ИРОиПК». 

 О.В. Городецкий 

 

6. Особенности компетентностно-ориентированных заданий (КОЗ) по физике, их 

анализ и определение условий использования в образовательном процессе. 

 Н.А. Константинов 

 

7. Эффективный опыт по управлению исследовательской деятельностью 

учащихся по физике и астрономии. 

 Т.И. Бондаревксая 
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СЕКЦИЯ № 15 

Республиканский научно-методический совет по истории и обществознанию 
 

Председатель – М.С. Бабченко, старший методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Н.А. Березова, учитель истории и обществознания высшей 

квалификационной категории МОУ «Тираспольская средняя школа № 5». 

Научный консультант – В.А. Содоль, кандидат исторических  наук, доцент 

кафедры отечественной истории, заведующий кафедрой всеобщей истории, 

археологии и этнологии Института государственного управления, права и 

социальных гуманитарных наук ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко».  
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

М.С. Бабченко  

 2.   

 

3. 

                                   

Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

М.С. Бабченко 

Анализ результатов вступительных экзаменов по истории и обществознанию в 

ходе итоговой аттестации 2019 года. 

В.А. Содоль 
4. О проекте демонстрационного варианта контрольно-измерительных 

материалов ЕГЭ по истории  2020 года. 

М.С. Бабченко  
5. Проблемные вопросы по истории и обществознанию в условиях перехода на 

ГОС ООО ПМР. 

 И.А. Жакотий 

6. О совершенствовании программно-методического обеспечения истории и 

обществознания. 

 Н.В. Дедученко 

7. 

 

О соблюдении единых требований при разработке и оценивании заданий 

предметных олимпиад по истории и обществознанию. 

М.С. Бабченко 

8. Разное. 

8. Порядок представления материалов передового педагогического опыта к 

рассмотрению РНМС. 

 А.В. Лашкарев 

 

9. 

 

10. 

Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

 

Члены РНМС 

Разное. 
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СЕКЦИЯ № 16 

Республиканский научно-методический совет по географии 
 

Председатель – О.Г. Горбатенко, ведущий методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации».  
Зам. председателя – М.В. Гнаткова, руководитель городского методобъединения 

учителей географии, учитель географии высшей квалификационной категории МОУ 

«Тираспольская  гуманитарно-математическая гимназия». 

Научный консультант – В.Г. Фоменко, зам. декана по научной работе, кандидат 

географических наук, доцент кафедры социально-экономической географии и 

регионоведения естественно-географического факультета ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 О.Г. Горбатенко 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 О.Г. Горбатенко 

3. Анализ результатов Республиканской олимпиады по географии и 

республиканского тура ИОУ в 2018/19 учебном году. 

 В.Г. Фоменко 

4. Об инструктивно-методическом письме «О преподавании учебного предмета 

“География” в школе в 2019/20 учебном году». 

 О.Г. Горбатенко 

5. Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

 

 Члены РНМС 

6. О графике, тематике и особенностях проведения курсов повышения 

квалификации и учебно-методических семинаров в 2019/20 учебном году.  

О.Г. Горбатенко 
7. Разное. 

7.1. Обсуждение методических материалов, представляемых учителями республики 

с целью распространения опыта работы. 

Члены РНМС 

 

 

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 
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образования и повышения квалификации», руководитель городского методического 

объединения учителей физической культуры, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МОУ «Тираспольский общеобразовательный 

теоретический лицей». 

Научный консультант – В.В. Абрамова, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой гимнастики и спортивных единоборств факультета 

физической культуры и спорта ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 С.В. Костин 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

     С.В. Костин 

3. Об инструктивно-методическом письме «О преподавании предмета 

“Физическая культура” в 2019/20 учебном году». 

 С.В. Костин 

4. Деятельностный подход к планированию содержания уроков (занятий) по 

физической культуре  в контексте формирования  разного уровня результатов 

освоения учебного предмета. 

 Члены РНМС 

5. Совершенствование внеурочных форм занятий по физической культуре как 

условие повышения мотивации, интереса и познавательной активности 

обучающихся. 

 Члены РНМС 

6. Организация и содержание контрольных мероприятий для определения уровня 

учебных достижений по предмету «Физическая культура» и комплекса ГТО.  

 Члены РНМС 

7. О приоритетных направлениях преподавания предмета «Физическая культура» 

в 2019/20 учебном году: система методической работы. 

 С.В. Костин 
8. Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

Члены РНМС 

9. О введении в действие Приказа МП ПМР от 29.05.2019 г. № 490 «Об 

утверждении Правил безопасности на занятиях по физической культуре в 

организациях образования ПМР». 

О.Б. Стамова,  

гл. специалист по охране труда Управления инспектирования, 

аттестации и мониторинга системы образования МП ПМР 

10.  Разное. 
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СЕКЦИЯ № 18 

Республиканский научно-методический совет  

по начальной военной подготовке  
 

Председатель – А.А. Гарбузняк, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 
Зам. председателя –  Н.Г. Ковалев, руководитель городского методобъединения 

руководителей НВП, руководитель НВП первой квалификационной категории МОУ 

«Тираспольская средняя школа № 3 им. А.П. Чехова».  
Научный консультант – В.В. Дамаскин, старший лейтенант, преподаватель 

кафедры тактики ГОУ ВПО «Военный институт Министерства обороны ПМР    

им. генерал-лейтенанта А.И. Лебедя».  
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 А.А. Гарбузняк 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 А.А. Гарбузняк 

3. О внесении изменений и дополнений в ГОС по НВП. 

А.А. Гарбузняк 
4. Задачи, стоящие по качественному обеспечению учебного процесса 

преподавания предмета «Начальная военная подготовка» в 2019/20 учебном 

году. 

А.А. Гарбузняк 
5. Проект примерной программы по учебному предмету «Начальная военная 

подготовка». 

А.А. Гарбузняк 

6. О проделанной работе в оборудовании оружейных комнат в организациях 

образования. 

Члены РНМС 

7. О планировании работы заседаний районных методических объединений 

военных руководителей с учетом решений РНМС, взаимодействие и 

координация деятельности на 2019/20 учебный год. 

А.А. Гарбузняк 
8. Разное. 

  

 

СЕКЦИЯ № 19 

Республиканский научно-методический совет по технологии 
 

Председатель – В.Н. Жукова, руководитель городского методобъединения учителей 

технологии, учитель технологии высшей квалификационной категории МОУ 

«Бендерская средняя общеобразовательная школа  № 11».  
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Зам. председателя – Т.Л. Яковишина, руководитель городского методобъединения 

учителей технологии (технологии ведения дома), учитель технологии  высшей 

квалификационной категории МОУ «Тираспольская средняя школа № 9». 

 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 Н.В. Жукова 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 В.Н. Жукова 

3. Методическая документация учителя: подготовка рабочей программы по 

учебному предмету «Технология» в соответствии с требованиями ГОС ООО 

ПМР. 

 Т.Л. Яковишина 

4. Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

 В.Н. Жукова 

5. О повышении квалификации педагогов в 2018/19 учебном году. 

 В.Н. Жукова 
6. Разное. 

 

 

СЕКЦИЯ № 20 

Республиканский научно-методический совет 

библиотечных работников  
 

Председатель – Е.Н. Кадулина, старший методист Центра учебно-методического  

и информационного обеспечения образовательного процесса ГОУ  ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации». 

Научный консультант – Л.И. Синяк, директор научно-информационного 

библиотечного фонда ГОУ «Приднестровский государственный университет им. 

Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 Е.Н. Кадулина 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 Е.Н. Кадулина 
3. Реализация Постановления Правительства ПМР «Об утверждении Положения  

о порядке предоставления в пользование учебной литературы в 

государственных (муниципальных) организациях образования 

Приднестровской Молдавской Республики» в новой редакции.   

 Е.Ю. Рещиков 
4. О реализации  Государственной целевой программы «Учебник 2017-2021 гг.» в 



22 

 

2019 году. 

 Е.Ю. Рещиков 
5. Аналитическая справка о проверке отчета о системном анализе  состава 

учебного фонда организаций общего образования  УНО на 1 июня 2019 года 

 Е.Н. Кадулина 
6. Работа с Перечнем программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2019/20 учебный год 

 Е.Н. Кадулина 
7. Информация о предоставлении УНО городов и районов в ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» о контингенте учащихся в разрезе ООО, а также организаций 

специального (коррекционного) образования  в срок до 2 октября на 2019/20 

учебный год с целью максимальной эффективности приобретения, издания и 

распределения учебной, учебно-методической литературы, наглядных пособий 

и мультимедийных средств обучения.  

Е.Н. Кадулина 
  

8. Информация о курсах повышения квалификации библиотечных работников 

организаций общего образования в 2019/20 учебном году. Требования, 

рекомендации, сроки. 

Е.Н. Кадулина 
9. Разное. 

 

 

СЕКЦИЯ № 21 

Республиканский научно-методический совет по музыкальному образованию  
 

Музыкальные руководители в организациях дошкольного образования 
 

 

Председатель – Т.В. Старжинская, старший методист кафедры обще-

образовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Н.В. Епифанова, руководитель районного методобъединения 

музыкальных руководителей музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории МДОУ «Центр развития ребенка “Лучик”»,  г. Слободзея. 
 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 Т.В. Старжинская 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 Т.В. Старжинская 
3. Педагогическая мастерская. 

3.1. Итоги работы ВТК за 2018/19 учебный год по составлению примерного 

перспективного и календарного планирования по музыке в соответствии с ГОС 
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ДО ПМР «Творчество» в НОД «Музыкальное развитие» (в средней группе) в 4 

частях. 

 Н.В. Епифанова 

3.2. Создание ВТК по работе над примерным перспективным и календарным 

планированием по музыке в соответствии с ГОС ДО ПМР «Творчество» в НОД 

«Музыкальное развитие» (старшая группа). 

 А.П. Грекул 

4. Ознакомление с графиком проведения курсов повышения квалификации и 

семинаров для музыкальных руководителей в организациях дошкольного 

образования ПМР в 2019/20 учебном году. 

 Т.В. Старжинская 

5. 

 

 

 

 

  6. 

Обобщение позитивного опыта работы музыкального руководителя I 

квалификационной категории МДОУ ЦРР «Детский сад № 47 «Росток» г. 

Тирасполя на тему «Пение, как один из видов музыкальной деятельности в 

НОД для детей старшего дошкольного возраста». 

Н.В. Петрунова 

Разное 

 

 

Учителя музыки в организациях общего образования 
 

Председатель – С.В. Борищук,  руководитель городского методобъединения 

учителей музыки в ООО, учитель музыки высшей квалификационной категории МОУ 

«Бендерская гимназия № 3 им. И.П. Котляревского». 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 С.В. Борищук 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 С.В. Борищук 

3. О вопросах  введения  ГОС ООО в организациях общего образования ПМР, 

практическая помощь в составлении рабочей программы в 5 классе. 

 Н.М. Карпович, С.В. Борищук  

4. Рассмотрение методического пособия по учебному предмету «Музыка» в 1 

классе, с включением технологических карт уроков. 

 С.В. Борищук, Н.М. Карпович, Н.В. Караман 
5. Метапредметный подход в обучении как ресурс качественного образования в 

условиях реализации ГОС НОО. 

 Л.И. Кныш  

6. Творческая лаборатория: разработка единого типа технологических карт 

уроков в 5 классе. 

  Т.Т. Столяр, В.И. Ткач 

7. Разное. 
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СЕКЦИЯ № 22 

Республиканский научно-методический совет по художественному образованию 
 

Воспитатели-методисты по изобразительной деятельности 

в организациях дошкольного образования 
 

Председатель  –  А.В. Агафонова, руководитель городского методобъединения, заве-

дующий высшей квалификационной категории МОУ «Бендерский детский сад № 14 

"Звездочка"». 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 А.В. Агафонова 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 А.В. Агафонова 

3. Подходы к реализация плана образовательной деятельности в соответствии с 

ГОС ДО: образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(«Художественно-продуктивная деятельность»). 

 О.В. Ковтун 

4. О разработке методических рекомендаций по изобразительной деятельности в 

организациях дошкольного образования. 

 

 А.В. Агафонова 
5. Порядок предоставления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РМНС. 

 

6. 
А.В. Агафонова 

Подготовка инструментария мониторинга внедрения ГОС ДО (изобразительная 

деятельность) в организациях дошкольного образования.  

Члены РНМС 

7. Разное. 

 

Приглашенные: С.А. Нигачой, воспитатель-методист по ИЗО и ПНД МДОУ № 46  

г. Тирасполя; И.А. Шитова, воспитатель-методист по изобразительной 

деятельности МДОУ «Центр развития ребенка № 20» г. Тирасполя; Е.В. Пушкарева, 

воспитатель-методист по изобразительной деятельности МОУ «Детский сад № 25 

“Ладушки”» г. Тирасполя. 

 

 

Преподаватели, учителя изобразительного искусства 

в организациях общего образования 
 

Председатель – Т.И. Голубчикова, ведущий методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации», руководитель 

городского методобъединения, учитель ИЗО и черчения высшей квалификационной 
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категории МОУ «Бендерский теоретический лицей». 

Научный консультант – А.Н. Колобнева, преподаватель профессионального цикла 

первой квалификационной категории ГОУ ВПО «Бендерский высший 

художественный колледж им. В.И. Постойкина». 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 Т.И. Голубчикова 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 Т.И. Голубчикова 

3. Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

 

 Т.И. Голубчикова 
4. О графике проведения курсов повышения квалификации для учителей  ИЗО в 

организациях общего образования на 2018/19 учебный год; о научно- 

методических мероприятиях  ГОУ ДПО «ИРОиПК» в 2019/20 учебном году. 

 Т.И. Голубчикова 
5. Разное. 

 

 

СЕКЦИЯ № 23 

Республиканский научно-методический совет 

по дополнительному образованию 
 

Председатель – Н.Н. Филиппова, ведущий методист кафедры обще-

образовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Е.В. Пясецкая, директор высшей квалификационной категории 

МОУ ДО «Центр детско-юношеского творчества», г. Рыбница. 

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 Н.Н. Филиппова 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 Н.Н. Филиппова 

3. О перечне дополнительных образовательных программ, реализуемых в учебно-

воспитательном процессе организаций дополнительного образования в 2019/20 

учебном году. 

 Н.А. Балаевская 

4. О деятельности Республиканских методических объединений руководителей и 

педагогов дополнительного образования в 2019/20 учебном году. 

 Н.Н. Филиппова 
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5. Рассмотрение проекта программы деятельности штабов Республиканского 

общественного детско-юношеского и молодежного движения «Юный эколог 

Приднестровья». 

 Т.А. Анисимова, Ж.О. Нечитайло 

6. Рассмотрение проекта положения «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Н.Н. Филиппова 
7. Рассмотрение проекта Положения о присвоении/подтверждении звания 

«Образцовый детский коллектив» в организациях общего и дополнительного 

образования кружковой направленности». 

 Е.В. Пясецкая 

8. Разное. 

 

 

СЕКЦИЯ № 24 

Республиканский научно-методический совет по проблемам воспитания 
 

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

менеджмента и психологии ГОУ ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации». 

Зам. председателя – Л.В. Ретиш, руководитель городского методического 

объединения заместителей руководителей по ВР, заместитель директора по 

воспитательной работе высшей квалификационной категории МОУ «Тираспольская 

средняя школа с гимназическими классами № 18». 

Научный консультант – Л.С. Черноглазова, канд. педагог. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального образования факультета педагогики и психологии 

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

 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 А.А. Зубкова 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 А.А. Зубкова  
  3. О приоритетных направлениях развития образования в 2019/20 учебном году, 

построение системы воспитательной работы в организациях образования 

 А.А. Зубкова 

4. Рассмотрение Программы «Дети и экология XXI века» детско-юношеского 

общественного движения «Юный эколог Приднестровья» на период 2019-2023 

гг. 

 А.А. Зубкова 

5. План проведения научно-методических мероприятий  ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

 А.А. Зубкова 
6. Порядок предоставления передового педагогического опыта для рассмотрения 
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на РНМС. 

 А.А. Зубкова 

7. Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

Члены РНМС 

8. Разное. 

 

 

СЕКЦИЯ № 25 

Республиканский научно-методический совет  психологов 
 

Председатель – И.В. Клименко, кандидат психологических наук, начальник отдела 

психологического сопровождения и профориентационной работы ГОУ «Приднест-

ровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

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 составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 И.В. Клименко 

2.  Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 И.В. Клименко 

3. Задачи по реализации Концепции развития психолого-педагогической службы 

в системе образования  ПМР на период  2019/20 учебного года.  

  И.В. Клименко 

4. О разработке методических рекомендаций «Психолого-педагогическое 

сопровождение молодого учителя». 

  М.Г. Тымчек  

5. О разработке Положения «О профориентации и психолого-педагогическом 

сопровождении профессионального самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования Приднестровской Молдавской Республики». 

 И.В. Клименко, С.Г. Кучеряну 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

 

8. 

 

9. 

О подготовке учащихся к ИОУ педагогами-психологами организаций общего 

образования. 

С.Н. Гончар 

О разработке методических рекомендаций «Организация психолого-

педагогического сопровождения  профессионального самоопределения 

обучающихся  и профориентационной работы в  организациях 

профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики» 

С.С. Жуткевич, И.В. Клименко 

 

Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

Члены РНМС 

Разное. 
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СЕКЦИЯ № 26 

Республиканский научно-методический совет 

педагогов, реализующих учебные курсы духовно-нравственного содержания 

(курс «ОРКСЭ», курс «ОДНКНП») 
 

И.о. председателя – О.А. Калмык, ведущий методист кафедры дошкольного и 

начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации». 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 

учебном году. 

 О.А. Калмык 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 О.А. Калмык 
3. Методическое сопровождение учителя в вопросах реализации модульного 

курса ОРКСЭ и учебного предмета ОДНКНП. 

 О.А. Калмык 

4. О формировании банка методических материалов по курсу ОРКСЭ и учебному  

предмету ОДНКНП. 

 О.А. Калмык 

5. О рассмотрении планов работы методобъединений городов и районов 

республики педагогов, реализующих учебные курсы духовно-нравственного 

содержания. 

 Руководители МО 

6. Опыт введения ГОС ООО: проблемы и перспективы в 2019/20 учебном году. 

 Члены РНМС 

7. Рассмотрение заявок УНО республики о выявлении, изучении и            

обобщении передового педагогического опыта. 

 Члены РНМС 

8. Разное. 

 

 

СЕКЦИЯ № 27 

Республиканский научно-методический совет специалистов по охране труда 
 

Председатель –  К.И. Малахивская, старший методист по охране труда кафедры 

профессионального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации». 

Зам. председателя – Л.И. Пахомя, преподаватель охраны труда ГОУ СПО 

«Дубоссарский индустриальный техникум», директор ГОУ СПО «Дубоссарский 

индустриальный техникум».  
 

Повестка дня  
 

1. О составе РНМС на 2019/20 учебный год. График работы РНМС в 2019/20 
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учебном году. 

 К.И. Малахивская 

2. Утверждение плана работы РНМС на 2019/20 учебный год. 

 К.И. Малахивская 

 

3. О нормативных регламентах деятельности специалистов по охране труда: обзор 

обновлений действующей нормативной базы. 

К.И. Малахивская 
  

4. О курсах повышения квалификации  «Правовые и организационные основы 

охраны труда» в 2019/20 учебном году. 

 

К.И. Малахивская 

5.       Разное. 
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Приложение  

 

Утвержден решением Ученого совета   

ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

Протокол  № 04/08  от 27.02.2017 г. 

 

 

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 

области высшей квалификационной категории, и внешнюю – руководителя 
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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 Стр. 

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 родному (русскому) языку и 

литературе в организациях образования с русским языком обучения 
 

5 

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 родному (молдавскому) языку и 

литературе   
 

7 

7 Республиканский научно-методический совет по официальному (молдавскому) языку и 

литературе   
 

9 

8 Республиканский научно-методический совет по украинскому языку и литературе 
 

10 

9  Республиканский научно-методический совет по иностранным языкам 
 

11 

10  Республиканский научно-методический совет по математике  12 

11  Республиканский научно-методический совет учителей информатики, ИКТ и  

методистов-организаторов по информатизации образования 

13 

12  Республиканский научно-методический совет по химии 14 

13 Республиканский научно-методический совет по биологии и ОБЖ 15 

14 Республиканский научно-методический совет по физике  16 

15 Республиканский научно-методический совет по истории и обществознанию 
 

17 

16 Республиканский научно-методический совет по географии 
 

18 

17 Республиканский научно-методический совет по физической культуре 
 

18 

18 Республиканский научно-методический совет по начальной военной подготовке 
 

19 

19 Республиканский научно-методический совет по технологии 
 

20 

20 Республиканский научно-методический совет библиотечных работников 
 

21 

21 Республиканский научно-методический совет по музыкальному образованию 
 

22, 

23 
–  музыкальные руководители в организациях дошкольного образования 
 

–  учителя музыки в организациях общего образования 
 

22 Республиканский научно-методический совет по художественному образованию 
 

24 
– воспитатели-методисты по ИЗО в организациях дошкольного образования 

–  преподаватели, учителя изобразительного искусства в организациях общего 

образования 
 

23 Республиканский научно-методический совет по дополнительному образованию 
 

25 

24 Республиканский научно-методический совет по проблемам воспитания 
 

26 

25 Республиканский научно-методический совет психологов 
 

27 

26 Республиканский научно-методический совет педагогов, реализующих учебные курсы духовно-
нравственного содержания (курс «ОРКСЭ» и курс «ОДНКНП») 

28 

27 Республиканский научно-методический совет специалистов по охране труда 28 
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