
График проведения заседаний Республиканских научно-методических советов 21августа 2020 года  

 (в режиме конференц-связи) платформа Zoom  
Аудитория Время  

конференц-связи 
Название секции РНМС Председатель 

107 

(5 секций) 
8.30 – 9.10 РНМС по молдавскому (официальному) языку и литературе С.Н. Гореева 

9.30 – 10.10 РНМС по начальному образованию Л.В. Бочкова 

10.30 – 11.10 РНМС по химии, биологии и ОБЖ  Л.С. Косячук 

11.30 – 12.10 РНМС по русскому языку и литературе в ОО с русским языком обучения Т.А. Арабаджи  

12.30 – 13.10 РНМС по украинскому языку и литературе О.Г. Бурдужа  

    

204 

(6 секций) 
8.40 – 9.20 РНМС по специальному (коррекционному) образованию Е.Р. Батурина 

9.40 – 10.20 РНМС по физической культуре С.В. Костин  

10.40 – 11.20 РНМС по иностранным языкам О.Б. Кизлярова  

11.40 – 12.20 РНМС по художественному образованию: воспитатели-методисты ИЗО в ООО А.В. Агафонова  

12.40 – 13.20 РНМС по молдавскому (родному) языку и литературе В.Ф. Попова  

13.40 – 14.20 РНМС учителей информатики, ИКТ и методистов-организаторов по  информатизации образования Н.Г. Пасевина  

    

205 

(6 секций) 
8.50 – 9.30 РНМС по географии О.Г. Горбатенко 

9.50 – 10.30 РНМС по физике О.В. Городецкий 

10.50 – 11.30 РНМС по истории и обществознанию М.С. Бабченко 

11.50 – 12.30 РНМС по музыкальному образованию: учителя музыки в ООО С.В. Борищук 

12.50 – 13.30 РНМС по математике М.А. Криворученко 

13.50 – 14.30 РНМС библиотечных работников Е.Н. Кадулина 

    

209 

(6 секций) 
9.00 – 9.40 РНМС по проблемам воспитания О.П. Нестеренко 

10.00 – 10.40 РНМС по педагогов, реализующих учебные курсы духовно-нравственного содержания  О.А. Калмык 

11.00 –11.40 РНМС по дошкольному образованию А.А. Ворона 

12.00 – 12.40 РНМС по технологии В.Н. Жукова 

13.00 – 13.40 РНМС по начальной военной подготовке С.В. Каримов 

14.00 – 14.40 РНМС специалистов по охране труда  К.И. Малахивская 

    

Конференц-

зал 

(5 секций) 

9.10 – 9.50 РНМС по музыкальному образованию: музыкальные руководители в ОДО Н.В. Епифанова, 
заместитель председателя 

10.10 – 10.50 РНМС по официальному (русскому) языку и литературе в ОО с украинским и молдавским 

языками обучения 

Е.В. Василакий 

11.10 – 11.50 РНМС психологов И.В. Клименко 

12.10 – 12.50 РНМС по художественному образованию: преподаватели, учителя ИЗО  в ООО Т.И. Голубчикова 

13.10 – 13.50 РНМС по дополнительному образованию Н.Н. Филиппова  



1. Члены каждой секции РНМС подключаются на местах (в организации образования или дома) самостоятельно согласно установленным 

временным промежуткам. 
 

2. Приглашенные педагоги, чьи вопросы включены в повестки работы секций РНМС, подключаются согласно  установленным временным 

промежуткам работы своей секции. 
 

3. Устанавливается следующий режим работы секций 

– общее время работы секции – 40 минут. 

Председатель: 

– отправляет на почту всем членам секции ссылку для подключения к онлайн-связи; 

– освещение председателем (докладчиком) содержания и проблемных сторон вопросов, заявленных в повестке дня; 

– ознакомление членов с проектом решения по каждому вопросу. 

Члены секции: 

– кратко формулируют предложения (замечания) по вопросу; 

– возможные развернутые предложения от членов секций присылаются председателю на электронную почту. 
 

4. Вопросы изучения ППО представляет автор с места (в ГОУ ДПО «ИРОиПК» приезжать не нужно).  

 

 

 

 


