
МИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕЙ 
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ 

НИСТРЕНЕ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З
Н . Н. 2D/9  № т

г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики от 20 августа 2019 года №719 

«Об утверждении персонального состава Республиканских научно- 
методических советов на 2019-2020 учебный год»

На основании Постановления Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении 
Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) в 
действующей редакции, в целях совершенствования научно-методического 
обеспечения образовательного процесса в организациях образования 
Приднестровской Молдавской Республики 
приказываю:

1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики от 20 августа 2019 года № 719 «Об 
утверждении персонального состава Республиканских научно- 
методических советов на 2019-2020 учебный год» следующие 
изменения:
а) пункт 7 раздела 15 «РНМС по истории и обществознанию» 
изложить в следующей редакции: _______________________ _
7. Кырмыз Л. И. Учитель истории и 

обществознания МОУ 
«Делакеуская основная 
общеобразовательная школа 
Г ригориопольского района»

б) пункт 10 раздела 19 «РНМС по технологии» изложить в 
следующей редакции:
10. Киржой С. В. Учитель технологии МОУ 

«Малаештская
общеобразовательная , средняя

20 Г8 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1343, т. 5000.

MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ 
ПРИДН1СТРОВСБК01 МОЛДАВСБК01 

РЕСПУБЛ1КИ



школа Г ригориопольского
района» _____________ _

в) пункты 6, 9 раздела 27 «РНМС специалистов по охране труда» 
изложить в следующей редакции: _________________________ _
6. Загадайлова О. В. Заместитель директора по 

хозяйственно-административной 
части МОУ «Дубоссарская 
гимназия № 1»

9. Сиряк Л. Б. Главный специалист по охране 
труда МУ «Григориопольское 
управление народного 
образования»

г) пункт 8 раздела 22 «РНМС по художественному образованию 
(преподаватели, учителя изобразительного искусства в ООО)» 
изложить в следующей редакции:

Учитель изобразительного
искусства МОУ «Владимирская 
средняя общеобразовательная 
школа», руководитель районного 
объединения учителей
изобразительного искусства в 
ООО

д) раздел 21 «РНМС по музыкальному образованию (музыкальные
руководители ОДО)» дополнить п.9 следующего содержания: ______

Музыкальный руководитель 
МДОУ «Березонька» с. Парканы, 
Слободзейского района

е) пункт 7 раздела 21 «РНМС по музыкальному образованию
(учителя музыки в ООО)» изложить в следующей редакции:______________

Учитель музыки МОУ 
«Тираспольская средняя школа 
№ 2 им. А. С. Пушкина»

ж) раздел 21 «РНМС по музыкальному образованию (учителя 
музыки в ООО)» дополнить п.10, 11 следующего содержания: ______ _
10. Карпович Н. М. Учитель музыки МОУ 

«Бендерская средняя 
общеобразовательная школа № 
2»

11. Караман Н. В. Учитель музыки МОУ 
«Бендерская средняя 
общеобразовательная школа № 
18»



з) пункт 18 раздела 11 «РНМС учителей информатики, ИКТ и 
методистов -  организаторов по информатизации образования» изложить в

18. Юншин Ю. А. Методист -  организатор по 
информатизации образования, 
учитель информатики и ИКТ 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная русско- 
молдавская школа № 7», 
Дубоссарский район

и) пункт 5 раздела 17 «РНМС по физической культуре» изложить в 
следующей редакции:
5. Демьянов С. М. Ведущий специалист по 

образовательной деятельности 
(физическая культура в ООО) 
МУ «Дубоссарское управление 
народного образования»

к) пункт 10 раздела 26 «РНМС педагогов, реализующих учебные 
курсы духовно-нравственного содержания (ОРКСЭ и ОДНКНП)» 
изложить в следующей редакции:
10. Рознерица Н. И. Учитель предметов духовно

нравственного направления 
МОУ «Молдавская средняя 
общеобразовательная школа № 
3», Дубоссарского района

л) пункт 1 раздела 18 «РНМС по НВП» изложить в следующей 
редакции:
1. Каримов С. В. (председатель) Ведущий методист кафедры 

общеобразовательных 
дисциплин и дополнительного 
образования ГОУ ДПО «ИРО и 
ПК»

м) раздел 3 «РНМС по специальному (коррекционному) 
образованию» дополнить п. 19 следующего содержания:
19. Батурина Е. Р. Ведущий методист кафедры 

педагогического менеджмента и 
психологии ГОУ ДПО «ПРО и 
ПК»

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И. о. министра А. Н. Николюк


