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ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

 

Дата: 9 января 2020 г. 

Регистрация участников с 10.00 до 11.00 

Время работы секций с 11.00 до 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   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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

А.Ю. Сударикова 

2. О проекте Перечня программных, учебных и учебно-методических изданий, 

рекомендованных для  использования в образовательном процессе организаций 

дошкольного образования в 2020/21 учебном году. 

 А.Ю. Сударикова 

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

образовательного процесса в организациях дошкольного образования 

Приднестровской Молдавской Республики на 2020/21 учебный год (первое 

чтение). 

 А.Ю. Сударикова  

 

4. О позитивном педагогическом  опыте реализации ГОС ДО. 
 

5. 

 

6. 

 

Члены РНМС 
О реализации ГОС ДО: проблемы и перспективы на 2020/21 учебный год. 

Члены РНМС 
Разное. 

 

Члены РНМС: В.В. Аркан, Н.Ю. Бойко, Ю.Л. Киршул, О.В. Ковтун, А.А. Малай, 

О.А. Молдован, Т.К. Мустяца, В.С. Онуфер, Л.Н. Скорук, О.П. Стец, Е.А. Струсевич. 

 

 

 

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». 
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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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 М.Г. Тяжелова 

2. О рассмотрении проекта инструктивно-методического письма на 2020/21 

учебный год (2 чтение). 

А.В. Легина 
3. О старте Республиканского конкурса «Дети детям».  

 А.В. Легина 

4. О рассмотрении методических материалов для педагогов организаций общего 

образования с молдавским языком обучения. 

 Л.Л. Николау, члены РНМС 

 

5. О рассмотрении методических материалов для педагогов организаций общего 

образования с украинским языком обучения. 

Т.А. Лозан, члены РНМС 

 

6. О Республиканской  научно-практической конференции в рамках Дня науки в 

ПМР «Образовательное пространство: современные направления развития».  

 Т.П. Гросул 

7. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2020/21 учебный год. 

А.В. Легина 

 

8. О проведении экспертизы образцов рабочих тетрадей для учащихся 1-4 

классов организаций общего образования республики, предоставленных 

ГУИПП «Бендерская типография “Полиграфист”», на предмет их 

соответствия Государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (во исполнение пункта 3 Протокольного поручения 

Правительства ПМР от 14 августа 2019 года № 01-21/350). 

А.В. Легина 

9.            Разное. 
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Члены РНМС: А.А. Генцерова, Н.М. Голбан, Т.П. Гросул, И.В. Дмитриева, Л.С. 

Епифанова, Г.И. Кандит, Н.Г. Кодымская, Л.В. Мирошник, И.В. Мошняга, А.Н. 

Николаева, Е.М. Рыбалко, А.Л. Стефанова, Л.В. Стецкая, Е.П. Теложер, В.И. Цуркан, 

О.М. Черная, Т.П. Чимпоеш, И.И. Шинкарюк, Е.А. Юракова. 

 

Приглашенные: Т.А. Лозан, доцент кафедры филологии Рыбницкого филиала ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко. 

 

 

СЕКЦИЯ № 3 

Республиканский научно-методический  совет 

по специальному (коррекционному) образованию 
 

Председатель – Е.Р. Батурина, ведущий методист кафедры педагогического 

менеджмента и психологии ГОУ ДПО «Институт развития образования и 

повышения квалификации», учитель-логопед первой квалификационной категории 

МОУ «Тираспольская средняя школа-комплекс № 12». 

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

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

Секретарь – Н.А. Дорошевич, руководитель городского методического объединения 

учителей-логопедов, учитель-логопед высшей квалификационной категории МДОУ 

№55 (г. Тирасполь). 
Научный консультант – Л.В. Скитская, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольной педагогики и специальных методик факультета педагогики и 

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

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Е.Р. Батурина 

  

2. Ознакомление с дорожной картой по обеспечению введения государственных 

образовательных стандартов начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Д.А. Лазарева 

 

3. Рассмотрение Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования ПМР на 2020/21 учебный год. 

 

 

4. 

 

Е.Р. Батурина 

О Проекте Методических рекомендаций по разработке адаптированной 

основной образовательной программы организации специального 
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5. 

(коррекционного) образования.  

Е.Р. Батурина 

Разное. 

 

Члены РНМС: Н.В. Акулова, В.И. Атаманенко, Н.Ф. Бабаян, А.Г. Байзан, Е.Р. 

Батурина, Л.Я. Бужак, Л.М. Бучачая, Е.А. Васильева, Т.И. Гикова, Е.В. Дикусар, Е.Н. 

Доброва, Т.И. Зубенко, А.П. Танасьева, В.Н. Штырба, Н.В. Янковская. 
 

Приглашенные: С.Г. Завтур, директор МОУ «Центр социально-психологической 

реабилитации детей с особыми потребностями жизнедеятельности» г. Дубоссары. 

 

 

 

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». 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Е.В. Успенская 

2. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предметов 

“Русский язык” и “Литература” в 2020/21 учебном году» (первое чтение). 

 Т.А. Арабаджи 

 

3. Анализ  проблем и достижений    преподавания русского языка и литературы 

в условиях перехода на государственный образовательный стандарт 

основного общего образования Приднестровской Молдавской Республики. 

 Председатели м/о, члены РНМС 

 

4. Педагогическая мастерская: формирование рабочей группы  по созданию 

учебно-методического пособия «Методические рекомендации по препода-

ванию курса “Литература Приднестровья”». 

 

 

5. 

Т.А. Арабаджи, члены РНМС 

 

Изучение передового педагогического опыта. Представление отчета по 

данному направлению из планов работы м/о муниципального и 
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республиканского уровней.  

Председатели м/о, члены РНМС 

 

   6. 

 

 

 

7. 

О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2020/21 учебный год. 

Т.А. Арабаджи 

Разное. 
 

 

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

Злачевская, В.П. Карнаухова,  О.П. Кучук, Л.К. Тамащук, Е.В. Успенская. 

 

 

 

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 – М.Г. Вахницкая,  кандидат педагогических наук, зам. 

декана по воспитательной работе факультета педагогики и психологии, доцент 

кафедры родного языка и литературы в начальной школе ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Е.И. Василакий 

 

2. О пересмотре календарного тематического планирования к учебнику под 

редакцией Т.С. Кудрявцевой «Русский язык: Текст. Переработка текста. Стили 

речи. 10 класс» (решение от  6.11.2019).                                                                             

 Т.Г. Мураховская, О.В. Олейник 

 

3. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

“Официальный (русский) язык и литература” в 2020/21 учебном году» (первое 

чтение).                                

 Е.И. Василакий 

 

4. О совершенствовании методики преподавания официальных языков в целях 

повышения качества преподавания в части развития коммуникационных 

компетенций учащихся (во исполнение Протокольного поручения 
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Правительства ПМР от 28 октября 2019 года № 01-21/454).                                                                                                                    

Е.И. Василакий 

5.        Разное. 

 

Члены РНМС: Т.В. Кушнир, О.В. Манталуца, Т.Г. Мураховская, О.В. Олейник, О.Г. 

Попа, Т.Е. Трофимова. 

 

 

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». 

 

Повестка дня  

  

1. Ку привире ла реализаря дечизиилор Консилиулуй штиинцифико-методик 

републикан дин 06.11.2019. 

Т.И. Жолубчастая, мембрий Консилиулуй  

2. 

 

 

 

3. 

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

предаря обьектулуй «Лимба молдовеняскэ» ши «Литературэ» пентру анул де 

студиу 2020/21». 

В.Ф. Попова 
Ку привире ла проектул листей де програме ши мануале рекомандате  пентру  

анул де студиу 2020/21. 

 

4. 
В.Ф. Попова 

Лукрул ку елевий дотаць.  Рапортул мембрилор консилиулуй привитор ла 

прима етапэ а олимпиадей, резултателе.  

В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

5. Скимб де експериенцэ:  

- Ынсемнэтатя ши путеря кувынтулуй ын кадрул лекциилор де лимбэ ши 

литературэ молдовеняскэ. 

 

 

6. 

Л.В. Фондос 

 

Проекте де елабораре а кулежерилор штиинцифико-методиче (ла литература 

молдовеняскэ). 

В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

 

7. Прегэтиря материалелор пентру олимпиада елевилор ла дисчиплинеле школаре 
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ла офертеле  ДЫР  (2 етапэ). 

 В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

 

8. 

 

Резултателе мунчий ла лукраря методикэ – литература ын скеме. 

В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

 

9.        Диверсе. 

 

 

Члены РНМС: Л.И. Арнаут, Н.Д. Гудаль, Н.А. Гуска, Т.И. Жолубчастая, Г.Ф. Ищенко 

Л.А. Плотян, В.А. Сахановская. 

 

Приглашенные:  Л.В. Фондос, учитель молдавского языка и литературы первой  

квалификационной категории МОУ «Русско-молдавская средняя общеобразо-

вательная школа с. Красная Горка Григориопольского района». 

 

 

 

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 реализаря дечизиилор Консилиулуй штиинцифико-методик 

републикан дин 06.11.2019. 
 А.И. Костин   

2. Ку привире ла перфекционаря методичий де предаре а лимбилор офичиале 

пентру а ымбунэтэци калитатя предэрий ла дезволтаря компетенцелор де 

комуникаре а елевилор (ын конформитате ку Ординул Гувернулуй дин РМН 

дин 28 октомбрие 2019 № 01-21/454) 

С.Н. Гореева, мембрий Консилиулуй 

 

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

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

анул де студиу 2020/21». 
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 С.Н. Гореева, мембрий Консилиулуй 

 

4. Ку привире ла проектул листей де програме ши мануале рекомандате  пентру  

анул де студиу 2020/21. 

С.Н. Гореева, мембрий Консилиулуй 

 

5. Скимб де експериенцэ ку привире ла имплементаря стандардулуй 

ынвэцэмынтулуй де базэ: 

  

5.1. Форме ши методе де имплементаре а стандардулуй ноу  дин практика де лукру  

ку мануалул класей а 6-я. 

 А.С. Китайка 

5.2. 

 

 

6. 

Техноложия жокулуй ын прочесул реализэрий  Стандардулуй едукационал ын 

класеле примаре (дин практика де лукру). 

А.А. Богорош 

Диверсе. 

 

 

Члены РНМС: М.М. Дойна, А.С. Китайка, Е.И. Кристя, В.А. Кройтор, М.Ю. Мельник 

М.И. Попова, А.А. Ротарь, Е.М. Сичинская, П.Г. Чентолой. 

 

Приглашенные:  А.А. Богорош, учитель молдавского языка и литературы МОУ 

«Каменская СОШ № 2 с лицейскими классами». 

 

 

 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 
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 О.Г. Бурдужа 

2. О совершенствовании методики преподавания иностранных и официальных 

языков в целях повышения качества преподавания в части развития 

коммуникационных компетенций учащихся. 

 О.Г. Бурдужа, Т.Н. Беленькая, Е.А. Граненко 

 

3. О структуре и содержании олимпиадных заданий II тура по украинскому языку 

(родному и официальному) и литературе в 2019/20 учебном  году.  

О.Г. Бурдужа 

4. О структуре и содержании олимпиадных заданий III тура по украинскому 

(родному)  языку и литературе в 2019/20 учебном  году.  

В.И. Щербина 

5. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предметов 

“Украинский (официальный) язык и литература”, “Украинский (родной) язык и 

литература” в 2020/21 учебном году» (первое чтение).  

 

О.Г. Бурдужа 
6. Мониторинг   профессиональных проблем и затруднений современного  

учителя   украинского (официального и родного)  языка и  литературы в 

процессе  преподавания дисциплины  в соответствии с ГОС ООО. 

 О.Г. Бурдужа, члены РНМС – руководители районных МО 

 
7. О результатах участия педагогов в конференциях и  педагогических  чтениях, 

проведенных  в 2019/20 учебном  году. 

 О.Г. Бурдужа, В.И. Щербина 

 

8. Методическая копилка: учебно-методическое  пособие «Збірка  конспектів  

уроків РЗМ із  використанням картин Леоніда Пироженка» (5-9 клас). 

 Н.Л. Шуляк, Т.П. Чорнобай 

 

9. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2010/21 учебный год. 

О.Г. Бурдужа 
 

10.       Разное. 

 

Члены РНМС: И.А. Бронич, Г.А. Крыжановская, Н.П. Кылымыстая, Л.В. Панаида, 

О.А. Постовая, А.В. Спорыш. 

 

Приглашенные:   Е.А. Граненко, учитель  первой квалификационной категории  

МОУ «Днестровская СШ № 1»;  Н.Л. Шуляк, учитель  украинского   языка и  

литературы первой квалификационной категории МОУ «ТСШ-ГК № 18»; Т.П. 

Чорнобай, учитель  украинского   языка и  литературы   первой квалификационной 

категории  МОУ «ТСШ-ГК № 18».   
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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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 

2. 
О.Б. Кизлярова 

Дискуссионная площадка на тему «Проблемные вопросы в преподавании 

иностранных языков в условиях перехода на государственный 

образовательный стандарт основного общего образования Приднестровской 

Молдавской Республики». 

Члены РНМС 
2.1. Система внутриклассного оценивания. 

 Л.В. Лумпова, Т.В. Тулум, Е.Ю. Назмеева 

 

3. О проведении КПК в 2020/21 учебном году. 

 О.Б. Кизлярова, члены РНМС 

 

4. 

 

О  проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

“Иностранный язык” в 2020/21 учебном году» (первое чтение). 

 О.Б. Кизлярова, члены РНМС 

 

5. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования в 2020/21 учебном году.                                                                                                           

 О.Б. Кизлярова, члены РНМС 

 

6. 

 

 

 

7. 

О совершенствовании методики преподавания иностранных и официальных 

языков в целях повышения качества преподавания в части развития 

коммуникационных компетенций учащихся. 

О.Б. Кизлярова 
О рекомендации к печати. 

  

7.1. Учебное пособие по немецкому языку «Техническая эксплуатация и 



13 

 

 

 

 

 

7.2. 

 

 

 

8.        

обслуживание электрического и электромеханического оборудования в 

промышленных предприятиях» для студентов электротехнических 

специальностей среднего профессионального образования». 

Е.В. Бырся 

Учебное пособие по английскому языку «Electricity and everything connected 

with it» для студентов электротехнических специальностей среднего 

профессионального образования. 

А.В. Грищук 

 

 Разное. 

 

Члены РНМС: Т.Н. Бражникова, Л.Н. Бычкова, Р.Г. Гобжелян, А.В. Завтур, И.Е. 

Киловская, Е.Ф. Лембос, Е.С. Реус, О.Ю. Трофименко, Т.В. Тулум, И.И. Червинская, 

Л.А. Шатран, С.Н. Швец, Н.С. Янова. 

 

Приглашенные: Л.В. Лумпова, учитель английского языка высшей 

квалификационной категории МОУ «Бендерская гимназия № 2»; Е.Ю. Назмеева, 

учитель английского языка первой квалификационной категории МОУ «Бендерская 

гимназия № 2»; Е.В. Бырся, преподаватель немецкого языка первой 

квалификационной категории ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»; 

А.В. Грищук, преподаватель английского языка первой квалификационной категории 

ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум»; М.И. Мурашова, старший 

преподаватель кафедры английской филологии ГОУ «Приднестровский государ-

ственный университет им. Т.Г. Шевченко». 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 10 

Республиканский научно-методический совет по математике  
 

Председатель – М.А. Криворученко,  старший  методист кафедры общественных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 М.А. Криворученко 
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2. О подготовке проведения муниципального и республиканского туров 

олимпиад по математике в 2019/20 учебном году. 

 М.А. Криворученко, Е.Г. Шинкаренко   
3. Обобщение передового педагогического опыта как условие эффективного 

методического взаимодействия «Система работы с одаренными детьми по 

математике (из опыта работы)». 

 Члены РМНС, руководители городских и районных  

 м/о учителей математики  

4. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

“Математика” в 2020/21 учебном году» (первое чтение). 

 М.А. Криворученко 

   

5. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования в 2020/21 учебном году. 

 М.А. Криворученко   

6. Информационный обзор научной и учебно-методической  литературы по 

математике.  

М.А. Криворученко   
7.       Презентация  учебно-методического пособия «Кольцо целых чисел и 

алгебраические системы». 

Ю.М. Рябухин,  Н.Л. Григорьева   

    8.      Разное. 

 

Члены РНМС: А.М. Грудка, С.Ю. Затуливетер, Т.Г. Кырлич, Т.П. Лютова, М.Д. 

Петровская, Л.С. Савицкая, Л.И. Суходол, Л.И. Чебан. 

 

Приглашенные:  Ю.М. Рябухин, академик АН РМ, д.ф.-м-н., профессор кафедры 

алгебры, геометрии и МПМ  ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»; Н.Л. Григорьева, 

преподаватель математики первой квалификационной категории ГОУ «РКК им. 

светлейшего князя Г.А. Потѐмкина-Таврического» МВД ПМР. 

  

 

 

 

СЕКЦИЯ № 11 

Республиканский научно-методический совет учителей информатики и ИКТ, 

методистов-организаторов по информатизации образования 
 

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



15 

 

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». 

 

Повестка дня 
 

   1. О выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Н.Г. Пасевина 

   2. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных  

Министерством  просвещения  ПМР  к  использованию  в образовательном 

процессе в организациях образования в 2020/21 учебном году. 

 Н.Г. Пасевина 
  

   3. О внесении изменений в примерную программу учебного предмета 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» для 

учащихся 8-11 классов организаций общего образования с учетом реалий 

современной действительности. 

Руководители м/о, Н.Г. Пасевина 

   4. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

“Информатика и ИКТ” в 2020/21 учебном году» (первое чтение).                                                                                   

Н.Г. Пасевина  

 

   5. Применение платформы Eliademy в системе повышения квалификации на базе 

ГОУ ДПО «ИРОиПК»                                                                                                 

И.А. Гошко 

  

   6.        О рассмотрении Методического пособия по работе с программным обеспече- 

              нием EasiTeach Next Generation для интерактивной доски. 

И.А. Гошко 
   7.       Разное. 

 

Члены РНМС: Т.В. Балан, Н.Н. Белан, С.А. Голубов, Н.С. Городецкая, Л.В. Грабко, 

О.А. Коврикова, О.А. Козак, Л.А. Косенко, Е.В. Крошкина, Г.С. Нагорная, Н.В. Орлик, 

С.Л. Полозков, Е.П. Решитко, А.П. Руссу, А.Т. Стою, Н.С. Сыченко, Ю.А. Юшин. 
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СЕКЦИЯ № 12  

Республиканский научно-методический совет по химии, 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.А. Лукашина,  учитель химии высшей квалификационной 

категории ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс». 

Зам. председателя – Е.И. Михалькевич, руководитель районного методобъединения 

учителей биологии, учитель биологии высшей квалификационной категории МОУ 

«Дубоссарская гимназия № 1». 

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». 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Е.А. Лукашина, Е.И. Михалькевич 

 

2. Нормативное, методическое обеспечение педагогического процесса и 

использование передовых педагогических технологий по химии, биологии и 

ОБЖ в условиях перехода на государственный образовательный стандарт 

основного общего образования Приднестровской Молдавской Республики:  

состояние, проблемы (о работе м/о по биологии, химии, ОБЖ – г. Бендеры). 

 С.В. Снеткова, Е.П. Игнатьева, И.Ю. Райнова 

 

3. Использование исследовательских технологий при обучении химии и 

биологии. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 
 

А.В. Стоян 

О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предметов 

“Химия”, “Биология”, “ОБЖ” в 2020/21 учебном году» (первое чтение). 

Л.С. Косячук 

Методические рекомендации по содержанию и организационно-

методическому обеспечению городского (районного) этапа олимпиады 

школьников. 

Л.С. Косячук 
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6. 

 

 

 

7. 

О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2010/21 учебный год. 

Л.С. Косячук 

О проекте программы курса «Основы здорового образа жизни» для учащихся 

11 классов организаций общего образования, студентов организаций среднего 

и высшего профессионального образования (во исполнение поручения 

Правительства ПМР от 6 декабря 2019 года № 01-22/499-6). 

Л.С. Косячук 

 

8. Разное. 

 

Члены РНМС: Н.К. Бойко,  О.А. Боярина, И.М. Волощук,  С.Л. Греча, Е.П. 

Игнатьева,  Е.В. Ильина,  Л.Л. Кишка, И.А. Козакова, Т.А. Лазоренко, Е.В. Меделян,  

Е.В. Назаренко, В.С. Нереуца,  А.В. Радзецкая, И.Ю. Райнова, А.С. Руденко,  А.И. 

Рябчук,  С.В. Снеткова,  П.Н. Тамащук, В.А. Терехова, О.В. Фролова, Л.Н. Цымбалист, 

А.В. Черепивская. 
 

Приглашенные: А.В. Стоян, учитель биологии МОУ «Гимназия № 2» г. Бендеры. 

 

  

 

СЕКЦИЯ № 13 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 О.В. Городецкий 

2. Актуальные проблемы изучения физики в общеобразовательной школе и вузе 

на современном этапе. Обзор новинок печатных изданий.  

 Н.А. Константинов 

 

3. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 
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Члены РНМС: В.И. Бузук, М.В. Бурлаку, Н.М. Гедрович, Н.И. Грищенко, А.С. 

Иванишко, А.В. Лашкарев, О.Я. Морозова, Е.М. Цюрупа. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 14 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

М.С. Бабченко  

2.   

 

                                   

Об обеспечении научного и учебно-методического сопровождения внедрения 

нового государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по истории и обществознанию.  

Члены РНМС  
3. О подготовке  II и III туров республиканской олимпиады по учебным 

предметам «История» и «Обществознание».   

М.С. Бабченко 

процессе в организациях образования на 2020/21 учебный год.            

 О.В. Городецкий 

 

4. Обобщение педагогического опыта ГМО учителей физики УНО г. Рыбницы 

по теме «Повышение качества образования посредством внедрения передовых 

образовательных методик и технологий в обучении». 

 Н.И. Грищенко 

 

5. Система работы учителя по подготовке к итоговой контрольной работе (по 

тексту МП ПМР) для учащихся, заканчивающих освоение курса ООО по 

физике.   

 

6. 

 

 

7. 

Т.И. Бондаревская, О.Я. Морозова 

О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

“Физика” в 2020/21 учебном году» (первое чтение).                                                                                   

О.В. Городецкий 

Разное. 
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4. «Круглый стол» на тему «Новые подходы к урокам в рамках ГОС ООО». 

 Члены РНМС 

 

5. Позитивный опыт реализации ГОС ООО на уроках истории и обществознания 

в Рыбницком методическом объединении историков. 

 Л.П. Диордица 

6. 

 

О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2010/21 учебный год. 

М.С. Бабченко 

7. 

 

 

8. 

 

9.       

О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предметов 

“История” и “Обществознание” в 2020/21 учебном году» (первое чтение).                                                                                   

М.С. Бабченко 

Внедрение ГОС ООО на примере Бендерского УНО. 

Н.В. Гылк 
 Разное. 

 

Члены РНМС: С.Е. Васильковая, Н.А. Дарадур, Л.П. Диордица, И.А. Жакотий, Н.В. 

Кривошеева, Т.Г. Кулай, Л.И. Кыпмыз, Н.Д. Молчан, Г.В. Слободянская, В.В. Чобан, 

О.В. Шарапова, Т.А. Шеметюк. 

 

Приглашенные: Н.В. Гылка, учитель истории и обществознания первой 

квалификационной категории МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа 

№ 13». 

 

 

СЕКЦИЯ № 15 

Республиканский научно-методический совет по географии 
 

Председатель – О.Г. Горбатенко, ведущий методист кафедры общеобра-

зовательных 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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 О.Г. Горбатенко 

 

2. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 
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“География” в 2020/21 учебном году» (первое чтение). 

 Члены РНМС 

 

3. Доклад с презентацией на тему «Компетентностно-ориентированный 

инструментарий: особенности построения и оценки».  

 О.Г. Горбатенко 

 

4. 

4.1. 

Обмен позитивным педагогическим опытом.  

Мастер-класс «Использование ГИС-технологий в образовательном процессе на 

уроках географии в условиях реализации ГОС ООО ПМР».  

 О.Г. Горбатенко 

 

4.2. Особенности преподавания учебных курсов «Основы экономических знаний» и 

«Основы предпринимательства». 

 И.Ф. Кахановская 

 

5. 

 

 

 

6. 

О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2010/21 учебный год. 

О.Г. Горбатенко 

Разное. 

 

Члены РНМС: Н.Г. Бойко, Т.С. Дроздюк, Л.Я. Кукурузян, С.М. Кухарь, Л.Н. Марин, 

Т.А. Рапацкая, Л.А. Спатарь, Е.М. Чайковская, Т.М. Черная, С.Е. Шевченко. 

 

Приглашенные: И.Ф. Кахановская, учитель географии высшей квалификационной 

категории МОУ «ТСШГК № 18». 

 

 

 

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», руководитель городского методического 

объединения учителей физической культуры, учитель физической культуры высшей 

квалификационной категории МОУ «Тираспольский общеобразовательный 

теоретический лицей». 

Зам. председателя – Е.И. Бондарчук, заместитель начальника Управления 

воспитательной, идеологической работы и молодежной политики Министерства 

просвещения ПМР, преподаватель физической культуры ГОУ «Приднестровский 

государственный институт искусств». 

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

заведующий кафедрой гимнастики и спортивных единоборств факультета 
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физической культуры и спорта ГОУ «Приднестровский государственный 

университет им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Л.В. Штибен 

2. Требования к педагогу по физической культуре в контексте реализации 

компетентностного подхода. 

И.В. Осетянова, члены РНМС 
3. Опыт разработки и включения в урок заданий, направленных на воспитание 

умения самоанализа, самооценки и саморегуляции. 

     В.В. Абрамова, М.А. Николаев 

4. Организация и содержание контрольных мероприятий для определения уровня 

учебных достижений по предмету «Физическая культура».                                                                  

 Т.М. Мельниченко 

 

5. Средства и методы изучения индивидуально-типологических особенностей 

учащихся в контексте решения задач личностного развития в соответствии с 

требованиями ГОС. 

 Е.Б. Лузина 

6. Сообщения-презентации педагогов организаций общего (начального и среднего 

профессионального) образования. 

 

7. 

 

О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2010/21 учебный год. 

С.В. Костин 

8. 

 

 

9. 

О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

“Физическая культура” в 2020/21 учебном году» (первое чтение).      

С.В. Костин                                                                              
Разное. 

 

Члены РНМС: Е.Е. Венгер, А.А. Глизнуца, С.М. Демьянов, Л.Н. Иванченко, А.А. 

Курылев, Е.Б. Лузина, Т.М. Мельниченко, М.А. Николаев, И.В. Осетянова, Е.Н. 

Сивачѐва, Л.В. Штибен. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 17 

Республиканский научно-методический совет  

по начальной военной подготовке  
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации». 
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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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 С.В. Каримов 

2. Мастер-класс на тему «Топографические карты». 

 С.В. Каримов 

 

3. Обсуждение занятия. Обмен опытом. 

С.В. Каримов 
4. Педагогическая мастерская.  

Профориентация учащихся на уроках НВП.  

С.В. Котлов 

5. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предметов 

“НВП” и “БЖД” в 2020/21 учебном году» (первое чтение). 

С.В. Каримов 

6. 

 

7. 

О правилах проведения соревнований по стрельбе. 

Р.К. Юмашев 

О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2010/21 учебный год. 

С.В. Каримов 

8.        Разное. 

 

Члены РНМС: Н.Н. Гоян, В.А. Дроздов, А.А. Лупол, О.А. Моцпан, А.В. Спорыш, 

В.Н. Яриновский, О.В. Ярмуратий. 

 

Приглашенные: С.В. Котлов, руководитель НВП МОУ «Тираспольская средняя 

школа № 11». 

 

 

СЕКЦИЯ № 18 

Республиканский научно-методический совет по технологии 
 

Председатель – В.Н. Жукова, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации», 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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Т.Л. Яковишина 

 

2. О проекте инструктивно-методических писем «О преподавании предмета 

“Технология” в 2020/21 учебном году» и «О преподавании предмета 

“Профориентация” в 2020/21 учебном году» (первое чтение).                                                                                                          

 В.Н. Жукова 

 

3. Рассмотрение базового перечня программ и учебников на 2020/21 учебный год. 

 В.Н. Жукова 

4. Из опыта работы МО учителей технологии г. Тирасполя по составлению 

компетентностно-ориентированных и проектных заданий. 

 Т.Л. Яковишина 

 

5. Об организации методической работы МО учителей технологии в г. Дубос-

сары: перспективные направления и проблемы их решения. 

 С.В. Загадайлова 
6. Разное. 

 

Члены РНМС: Н.И. Асланова, О.А. Глаговяк, Д.В. Горохов, С.В. Загадайлова, Л.Г.  

Казанов, Н.Г. Кузьменко, В.М. Молдован, И.И. Пилецкий, К.И. Реуца, С.В. Киржой. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 19 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Е.Н. Кадулина 
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2. Об обеспечении учебной литературой организации общего и профес-

сионального образования республики в 2020 г. 

 Е.Ю. Рещиков 

 

3. О результатах государственной статистической отчетности № 6-НК (годовая) 

«Отчет о деятельности библиотеки за 2019 год».  

 Е.Н. Кадулина 

4. Разное. 

 

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

Иванченко, З.В. Калоева, Е.Н. Матвеева, С.И. Симоненко, З.Д. Тищенко. 

 

Приглашенные: Е.Ю. Рещиков, руководитель ЦУМиИООП ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 20 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Т.В. Старжинская 

2. Педагогическая мастерская. 

2.1. Результаты  работы ВТК над проектом примерного перспективного и 

календарного планирования по музыке в соответствии с ГОС ДО ПМР 

«Творчество» в НОД «Музыкальное развитие» (старшая группа). 

 А.П. Грекул 

 

3. Итоги работы членов РНМС по подготовке практического материала по 

следующим видам музыкальной деятельности на занятиях в ОДО в рамках 

создания проекта примерного перспективного и календарного планирования по 

музыке в соответствии с ГОС ДО ПМР «Творчество» в НОД «Музыкальное 

развитие» (старшая группа): 

  

 а) «Слушание» 

Н.В. Петрунова  
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б) «Пение» 

 И.Б. Николаева 

в) «Республиканский компонент» 

 Т.Д. Жакота, Н.В. Епифанова 

г) «Характерные танцы» 

 Н.В. Епифанова 

д) «Музыкально-дидактические игры»  

 Л.В. Солодкая 

е) «Хороводы и пляски», «Игры» 

 И.Б. Николаева 

ж) «Этюды-драматизации» 

 А.П. Грекул 

з) «Тематические праздники и развлечения» (на молдавском языке)  

 Т.Д. Жакота 

и) «Тематические праздники и развлечения»  

 А.П. Грекул 

 

4. 

 

 

  5. 

Мастер-класс «Музыкально-игровая деятельность как средство развития 

творческих способностей дошкольников».   

Т.В. Клищевская 

Выполнение ГОС ДО в Григориопольском районе: проблемы при переходе на 

новые стандарты и пути их решения. 

Т.Д. Жакота 

  6.      Разное. 

 

Члены РНМС: А.П. Грекул, Т.Д. Жакота, И.М. Кушнир, И.Б. Николаева, Н.В. 

Петрунова, Т.В. Ржаксинская, Л.В. Солодкая. 

 

Приглашенные: Т.В. Клищевская, музыкальный руководитель первой 

квалификационной категории МДОУ «Рыбницкий центр развития ребѐнка № 3». 

 

 

 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 С.В. Борищук 

 

2. Требования к  ведению  документации  кружковой   работы  в   организации   
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общего  образования. 

 Специалист Управления воспитательной, идеологической работы  

и молодежной политики  МП ПМР 

3. 

3.1. 

Творческая мастерская. 

«Коллективы и композиторы Приднестровья» 

 В.И. Иванова 

 

3.2. «Современные педагогические технологии как средство развития творческого 

потенциала учителя музыки». 

 Г.Н. Попова 

 

5. Использование ИКТ на уроках музыки как средство повышения качества 

знаний учащихся, развития их творческих способностей. 

 Е.П. Парапан 

  

6. Творческая лаборатория: утверждение разработанных технологических карт 

уроков музыки в 5 классе. 

Т.Т. Столяр, В.И. Ткач 

 

7. 

 

 

 

8. 

О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2010/21 учебный год. 

С.В. Борищук 

 

О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предмета 

“Музыка” в 2020/21 учебном году» (первое чтение).      

С.В. Борищук 

9.         Разное. 

 

Члены РНМС: А.П. Зубкова, В.И. Иванова, Н.М. Карпович, Н.В. Караман, Е.П. 

Парапан, Г.Н. Попова, Т.Т. Столяр, В.И. Ткач, Т.П. Урсул. 

 

Приглашенные: специалист Управления воспитательной, идеологической работы и 

молодежной политики  МП ПМР. 

 

СЕКЦИЯ № 21 

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"». 
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Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 А.В. Агафонова 

2. Нормативное, методическое обеспечение педагогического процесса и  

использование передовых технологий по художественному образованию 

дошкольников. 

 А.В. Агафонова, члены РНМС 

 

3. Распространение передового педагогического опыта работы педагогов 

республики: 

  

3.1. Опыт работы взаимодействия «Каменского центра развития ребѐнка» с семьѐй 

по художественно-эстетическому  развитию дошкольника «Счастливое детство 

в наших руках». 

 В.Г. Большунова 

 

3.2. Развитие творчества в изобразительной деятельности старших дошкольников 

через изобразительное искусство посредством анимационной и мульти-

пликационной деятельности. «Маленькие мультипликаторы». 

 

 

3.3. 

В.С. Пасечник 

 

Опыт работы воспитателя-методиста по изобразительной деятельности  

«Детский сад «Берѐзонька» с. Парканы  «Экспериментирование в лепке с 

различными материалами». 

О.Н. Николаева 

 

3.4. 

 

 

 

 

4. 

Опыт работы по использованию нетрадиционной техники рисования «Эбру» в 

развитии творческих способностей дошкольников. 

О.С. Барарь, Е.Н. Столейкова 

 

Работа над формированием методического пособия 

 «Взаимодействие детского сада и семьи по художественно-эстетическому 

направлению деятельности в рамках полифункционального пространства 

Приднестровья».  

А.В. Агафонова 

Члены РНМС: В.Г. Большунова, Н.В. Заплющенко, С.А. Нигачой, О.Н. Николаева, 

В.И. Палай, В.С. Пасечник, С.С. Штырбул. 

 

Приглашенные: О.С. Барарь, заведующий МОУ «Бендерский детский сад № 47»; 
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Е.Н. Столейкова, воспитатель-методист ИЗО второй квалификационной 

категории МОУ «Бендерский детский сад № 47». 

 

 

 

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 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Т.И. Голубчикова 

2. О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании 

изобразительного искусства». 

 Т.И. Голубчикова, члены РНМС 

3. Применение нетрадиционных техник рисования в жанре «Плакат» в 

коллективных творческих работах на уроках изобразительного искусства. 

 Л.С. Кожарская 
4. Об организации методической работы МО учителей ИЗО в г. Бендеры: 

перспективные направления и проблемы их решения.  

 Т.И. Голубчикова, члены РНМС 
5. Разное. 

 

Члены РНМС: Л.И. Бойко, Л.С. Кожарская, Л.И. Куптер, А.Н. Мазур, Н.А. 

Пономарчук, Л.М. Чернобай. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 22 

Республиканский научно-методический совет 

по дополнительному образованию 
 

Председатель – Н.Н. Филиппова, ведущий специалист кафедры общеобра-

зовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации». 

Зам. председателя – Е.В. Пясецкая, директор высшей квалификационной категории 
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МОУ ДО «Центр детско-юношеского творчества», г. Рыбница. 
 

Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Е.В. Пясецкая 

2. Рассмотрение Программы деятельности штабов Республиканского 

общественного детско-юношеского и молодѐжного движения «Юный 

инспектор движения Приднестровья». 

 Т.В. Николаева 

 

3. Рассмотрение Программы деятельности штабов Республиканского 

общественного детско-юношеского и молодѐжного движения «Юный патриот 

Приднестровья». 

 Н.Н. Филиппова 

 

4. Рассмотрение Порядка проведения  Республиканского конкурса для 

обучающихся организаций дополнительного образования кружковой 

направленности «Созвездие талантов». 

 Е.В. Пясецкая, Н.А. Балаевская, О.В. Войцеховская,  

Т.В. Салтыкова-Краюшкина 

  

5. Порядок предоставления передового педагогического опыта для рассмотрения 

на РНМС. 

 

 

6. 

 

Н.Н. Филиппова 

Рассмотрение порядка разработки, утверждения и внедрения Программы 

развития организации дополнительного образования кружковой направлен-

ности. 

 

7. 

 

Н.Н. Филиппова 

Разное. 

Члены РНМС: Н.А. Балаевская, А.А. Бенжос, О.В. Войцеховская, А.В. Кравец, Т.Т. 

Куркубет, С.С. Лабунец, Ж.О. Нечитайло, Л.Г. Проскура, Т.В. Салтыкова-

Краюшкина, М.В. Сыреева, Н.В. Чырдаева. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 23 

Республиканский научно-методический совет по проблемам воспитания 
 

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

менеджмента и психологии ГОУ ДПО «Институт развития образования и 
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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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 А.А. Зубкова 

2. Рассмотрение  проекта журнала по кружковой работе для организаций общего 

образования. 

 Л.В. Ретиш  
  3. Рассмотрение комплекта документов классного руководителя для организаций 

общего образования. 

 В.С. Лукиян 

4. Представление опыта работы по разработке составной части основной 

образовательной программы «Программа воспитания и социализации». 

 О.В. Юнгова 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

О проекте методических рекомендаций «Организация воспитательного 

процесса по уровню основного общего образования» (первое чтение). 

А.А. Зубкова 

 

О проекте инструктивно-методического письма «Об организации процесса 

воспитания в условиях ГОС ПМР в 2020/21 учебном году» (первое чтение).  

А.А. Зубкова 

Разное. 

 

Члены РНМС: В.А. Кэрунту, В.С. Лукиян, И.Е. Пестова, Л.Н. Репенецкая, В.Н. 

Сокирка, Н.Е. Сорокина, Н.И. Чмиль, Л.В. Шаповалова, О.В. Юнгова. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 24 

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». 
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Повестка дня  
 

1. О выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 Ж.Е. Ахтырцева 

2.  Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

психолого-педагогической службы в системе образования Приднестровской 

Молдавской Республики на 2020 год.  
 И.В. Клименко 

3. О разработке сборника «Нормативно-правовая основа профессиональной 

деятельности психолого-педагогической службы в организациях образования 

Приднестровской Молдавской Республики» для педагогов-психологов 

организаций образования. 

 И.В. Клименко, члены рабочей группы 

4. О разработке Положения «О психолого-педагогическом сопровождении 

профессионального самоопределения и профориентации обучающихся 

(воспитанников) в условиях непрерывности образования в Приднестровской 

Молдавской Республике». 

  И.В. Клименко, члены рабочей группы 

5. О разработке методических рекомендаций «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными  возможностями здоровья в 

организациях образования Приднестровской Молдавской Республики». 

 И.В. Клименко, члены рабочей группы 

 

6. 

 

О реализации мероприятий психологическими службами образования в рамках      

           Года здоровья в Приднестровской Молдавской Республике в 2020 году. 

И.В. Клименко 

 

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

Крошечкина, И.А. Москалева, Л.П. Нигорица, Л.А. Олийниченко, О.В. Павленко, О.Г. 

Стратула, Н.Г. Чернова, Е.В. Чернюк, А.К. Шагалова. 

 

 

СЕКЦИЯ № 25 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 О.А. Калмык 
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2. О формировании банка методических материалов по курсу ОРКСЭ и учебному  

предмету ОДНКНП. 

 О.А. Калмык, члены РНМС 

 

3. Информационный  обзор научной  и  учебно-методической  литературы по 

духовно-нравственному воспитанию школьников. 

 О.А. Калмык 

 

4. О проекте Перечня программ и учебных изданий, рекомендованных 

Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном 

процессе в организациях образования на 2010/21 учебный год. 

 О.А. Калмык 

 

5. 

 

 

 

6. 

О проекте инструктивно-методического письма «О преподавании предметов 

“ОРКСЭ” и “ОДНКНП” в 2020/21 учебном году» (первое чтение).      

О.А. Калмык 

 

Рассмотрение заявок УНО республики о выявлении, изучении и обобщении 

передового педагогического опыта. 

Члены РНМС 

  7.       Разное. 

 

Члены РНМС: Е.В. Алексеева, Л.С. Арнаут, Н.И. Брага, О.П. Вербанова, Н.Ф. Войку, 

С.И. Демчукова, М.И. Замэ, И.И. Зинченко, И.В. Кругликова, Н.В. Полищук, Н.И. 

Рознерица, В.Д. Секретарь, О.В. Синькова, И.В. Цуркан, И.В. Чмиль. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 26 

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 выполнении решений РНМС от 06.11.2019 года. 

 К.И. Малахивская 

2. О рассмотрении проекта «Электронная книга по охране труда» для 

организаций образования системы просвещения ПМР. 
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 К.И. Малахивская  

3. О рассмотрении дополнений, изменений, исправлений, внесенных членами 

РНМС в проект «Методические рекомендации к Положению «О расследовании 

и учете несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в 

системе просвещения ПМР». 

К.И. Малахивская 
  

4.       Разное. 

 

 

Члены РНМС: Ю.А. Козак, А.В. Чумаченко, В.В. Негруца, А.В. Паскаль, С.Н. 

Платонова, Л.Б. Сиряк, А.А. Татарова, Г.В. Цуркан, Н.А. Чайковская-Киржой Н.А.  

 

Приглашенные: О.Б. Стамова, главный специалист по охране труда Минис-

терства просвещения ПМР.
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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 
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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 Стр. 

1 Республиканский научно-методический совет по дошкольному образованию 
 

3 

2 Республиканский научно-методический совет по начальному образованию 
 

3 

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 
 

6 

5 Республиканский научно-методический совет по официальному (русскому) языку и 

литературе в организациях образования с украинским и молдавским языками обучения 
 

7 

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

литературе   
 

8 

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 
 

12 

10  Республиканский научно-методический совет по математике  13 

11  Республиканский научно-методический совет учителей информатики, ИКТ и  

методистов-организаторов по информатизации образования 

14 

12  Республиканский научно-методический совет по химии, биологии и ОБЖ 16 

13 Республиканский научно-методический совет по физике  17 

14 Республиканский научно-методический совет по истории и обществознанию 
 

18 

15 Республиканский научно-методический совет по географии 
 

19 

16 Республиканский научно-методический совет по физической культуре 
 

20 

17 Республиканский научно-методический совет по начальной военной подготовке 
 

21 

18 Республиканский научно-методический совет по технологии 
 

22 

19 Республиканский научно-методический совет библиотечных работников 
 

23 

20 Республиканский научно-методический совет по музыкальному образованию 
 

24, 
25 

–  музыкальные руководители в организациях дошкольного образования 
 

–  учителя музыки в организациях общего образования 
 

21 Республиканский научно-методический совет по художественному образованию 
 

26, 
28 

– воспитатели-методисты по ИЗО в организациях дошкольного образования 

–  преподаватели, учителя изобразительного искусства в организациях общего 

образования 
 

22 Республиканский научно-методический совет по дополнительному образованию 
 

28 

23 Республиканский научно-методический совет по проблемам воспитания 
 

29 

24 Республиканский научно-методический совет психологов 
 

30 

25 Республиканский научно-методический совет педагогов, реализующих учебные курсы духовно-

нравственного содержания (курс «ОРКСЭ» и курс «ОДНКНП») 
31 

26 Республиканский научно-методический совет специалистов по охране труда 32 
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