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ПОРЯДОК РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИХ 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕТОВ 

 

 

Дата: 21 августа 2020 г. 

Регистрация участников в электронной форме (во время работы секции) 

Время работы секций с 8.30 до 14.40 (в соответствии с графиком) 

 

 

Формат проведения заседаний – онлайн (платформа Zoom) 

Организатор конференц-связи – ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

 

Официальные языки заседаний РНМС: 

русский, молдавский, украинский 
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СЕКЦИЯ № 1 

Республиканский научно-методический совет  

по дошкольному образованию 
 

Председатель    А.А. Ворона, ведущий методист кафедры дошкольного и 

начального образования ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

Зам. председателя – А.Ю. Сударикова, старший методист кафедры дошкольного и 

начального образования ГОУ ДПО «ИРОиПК». 
Научный консультант  О.Л. Марачковская, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного, специального образования и педагогического менеджмента 

факультета педагогики и психологии ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

А.А. Ворона, члены РНМС 

 

2. О работе секции РНМС по дошкольному образованию над изучением 

передового педагогического опыта в 2020/21 уч. г. 
 А.Ю. Сударикова 

 

3. Ознакомление с  публикациями научно-методических изданий «Методические 

рекомендации по составлению основной образовательной программы 

дошкольного образования» (А.А. Ворона, А.Ю. Сударикова, О.В. Легкая, В.В. 

Донцу и др.). Приложение № 6 к Приказу МП ПМР от 21.04.2020 года № 403. 
 О.В. Лёгкая, В.В. Донцу 

 

4. Разное. 

О базах практик и сроках проведения курсов повышения профессиональных 

компетенций специалистов системы дошкольного образования в ГОУ ДПО 

«ИРОиПК» на 2020/21 уч. г. 
 

 

5. 

 

 

 

А.Ю. Сударикова 

 

О разработке методического пособия «Социально-нравственное развитие детей 

дошкольного возраста». 

А.А. Ворона 

Члены РНМС: В.В. Аркан, Н.А. Баранова, 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. 

 

Приглашенные: О.В. Лёгкая, заведующий МДОУ № 41 «Центр развития ребенка 

"Семицветик"» г. Тирасполя; В.В. Донцу, заведующий МДОУ № 19 «Катюша»                    

г. Тирасполя. 
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СЕКЦИЯ № 2 

Республиканский научно-методический совет по начальному образованию 
 

Председатель –  Л.В. Бочкова, старший методист кафедры дошкольного и 

начального образования  ГОУ  ДПО «ИРОиПК». 

Зам. председателя –  А.В. Легина, старший методист кафедры дошкольного и 

начального образования  ГОУ  ДПО «ИРОиПК». 

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

кафедры  дошкольного, специального образования и педагогического менеджмента 

факультета педагогики и психологии ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 Л.В. Бочкова, члены РНМС 

2. О графике КПК для учителей начальных классов и проведении 

республиканских семинаров на 2020/21 уч. г. 

Л.В. Бочкова 
3. План проведения научно-методических мероприятий ГОУ ДПО «ИРОиПК»: 

конференции, семинары, конкурсные движения. 

 Л.В. Бочкова 

4. О рассмотрении методических материалов для педагогов начальной школы 

по молдавскому и украинскому языкам. 

Л.Л. Николау, Т.А. Лозан, члены РНМС 

5. Модернизация процесса обучения в начальной школе в условиях реализации 

ГОС НОО. 

Л.В. Бочкова 
6. 

 

 

 

7. 

Рассмотрение заявок УНО республики о выявлении, изучении и обобщении 

передового педагогического опыта (планирование участников, тематики и 

сроков предоставления материалов). 

А.В. Легина 

Информационный обзор научной  и учебно-методической литературы по 

предмету «Математика»  в начальной школе. 

А.В. Легина 

8. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 

2019/20 уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании предметов в 

начальной школе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Л.В. Бочкова, разработчики методических рекомендаций 
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- о результатах и перспективах работы по созданию базы ссылок на 

образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение письма МП от 

19.06.2020 г. № 02-14/78). 

Л.В. Бочкова 

    9.       Разное. 

 

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, канд. пед. наук, доцент 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 «ИРОиПК». 

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 дошкольного, специального образования и педагогического менеджмента 

факультета педагогики и психологии ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 Е.Р. Батурина, члены РНМС 

  

2. Ознакомление с «Методическими рекомендациями по разработке 

адаптированной основной образовательной программы организации 

специального (коррекционного) образования». 

 Е.Р. Батурина 

 

3. Ознакомление с Положением о Республиканском конкурсе «Педагогические 

горизонты» для педагогов организаций образования, ориентированных на 

обучение и развитие детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

4. 

 

Е.Р. Батурина 

Об организации дистанционного обучения. 

Е.Р. Батурина, члены РНМС 
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5. 

 

 

6. 

 

О проекте пособия «Справочник юного кулинара» для учащихся 5-9 классов, 

обучающихся по учебному курсу «Социально-бытовая ориентировка 

специальной   (коррекционной) образовательной школы VIII вида».  

Т.К. Ульченкова 

Разное. 

Члены РНМС: Н.В. Акулова, В.И. Атаманенко, Н.Ф. Бабаян, А.Г. Байзан, Л.Я. 

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

Дорошевич, С.Г. Завтур, Т.И. Зубенко, Т.Н. Сушкова, В.Н. Штырба, Н.В. Янковская. 
 

Приглашенные:  Т.К. Ульченкова, учитель социально-бытовой ориентировки 

первой квалификационной категории ГОУ «Глинойская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 
 

 

 

СЕКЦИЯ № 4 

Республиканский научно-методический  совет  

по родному (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 «ИРОиПК». 

Научный консультант – Н.А. Пузов, доцент кафедры русского языка и меж-

культурной коммуникации филологического факультета ГОУ «ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко». 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 Е.В. Успенская, члены РНМС 

2. Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов. 

 Специалисты ГУ «ЦЭКО» 

 

3. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования: сходство и отличие от государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 Т.А. Арабаджи 

 

4. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 

2019/20 уч. г. 

Члены РНМС 
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- методические рекомендации для педагогов о преподавании родного 

(русского) языка и литературы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Т.А. Арабаджи , разработчики методических рекомендаций 

 

-  о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по 

созданию базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету 

(исполнение письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

Т.А. Арабаджи  

5. Определение стратегии педагогической деятельности на новый учебный год. 

«Изучение и обобщение передовых методик преподавания русского языка и 

литературы в условиях модернизации образования». Условия представления 

и изучения  передового педагогического опыта.  
 Т.А. Арабаджи, члены РНМС 
  

6. Формирование информационной компетенции:  изучение и анализ  учебной и 

научно-методической литературы, электронных изданий. 

 Н.А. Пузов 

  

7. Формирование банка данных по кадровому составу учителей русского языка 

и литературы в ООО с русским языком обучения на новый учебный год. 

 Т.А. Арабаджи 
8. Разное. 

- Информация о курсах повышения квалификации в 2020/21 уч. г. 

  Т.А. Арабаджи 

 

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

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

 

Приглашенные: специалисты ГУ «ЦЭКО». 

 

 

 

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 ВР факультета педагогики и психологии, доцент кафедры родного языка и 

литературы в начальной школе ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 
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Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 Е.И. Василакий, члены РНМС 

 

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

(русский) язык и литература» в 2020/21 уч. г. 

    Е.И. Василакий, члены РНМС 

 

3. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании официального 

(русского) языка и литературы с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Е.И. Василакий, разработчики методических рекомендаций 

 

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

"Официальный (русский) язык и литература" в 2020/21 уч. г.».       

Е.И. Василакий 

 

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

           методических мероприятий в 2020/21 учебном году на базе ГОУ ДПО  

           «ИРОиПК». 

Е.И. Василакий 

 

 6.       О новых материалах в помощь учителю, размещенных на сайте и субсайте 

           «Школа Приднестровья» ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

Е.И. Василакий 

  
 7.        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 «ИРОиПК»; канд. Пед. Наук, 

доцент кафедры молдавской филологии филологического факультета ГОУ «ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко». 
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Научный консультант – Н.Н. Леонтьева,  старший преподаватель кафедры 

молдавской филологии филологического факультета ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  

  

1. Ку привире ла компоненца КШМР пентру анул де студиу 2020/21. Апробаря 

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

литературэ пентру анул де студиу 2020/21.  

В.Ф. Попова 

  

2. 

 

 

3. 

Резултателе атестэрий финале а абсолвенцилор класелор а 9-а, а 11-я.    

 

Л.И. Арнаут, Н.Н. Леонтьева, Мембрий Консилиулуй    
 

Резултателе едукационале ын конформитате ку черинцеле ноилор стандарде: 

перспективеле де дезволтаре (дискутаря опиниилор ши  пропунерилор). 

 

 

4. 

 

Мембрий Консилиулуй, В.Ф. Попова 

Дезволтаря типулуй де гындире де черчетаре ын кондицииле модернизэрий 

едукацией ла ореле де лимбэ ши литературэ молдовеняскэ. 

 

 

В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

5. 

 

 

Информаций ку привире ла курсуриле де речикларе ши рекалификаре ын анул 

де студиу 2020/2021 (партикуларитэць), (курсурь де речикларе, де 

рекалификаре, семинаре, дупэ плаул креатив индивидуал, системул де 

акумуларе, ынвэцэмынтул ла дистанцэ). 

В.Ф. Попова 

 

6. Кондицииле де презентаре ши де студиере  а експериенцей авансате а кадрелор 

дидактиче. 

 В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй  

 

7. Планул де десфэшураре а активитэцилор штиинцифико-методиче ла ИЫС 

ЫПС «ИДЫшиПК»  ын анул 2020/21. 

В.Ф. Попова 

 

8.        Рекомандэрь методиче пентру ынвэцэторий де лимбэ молдовеняскэ (матернэ) 

ши литературэ, деспре утилизаря/апликаря техноложиилор едукационале ла дистанцэ. 

В.Ф.Попова, алкэтуиторий 

 

9.    Практика ынвэцэрий ла дистанцэ: проблеме де имплементаре а ынвэцэрий ла 

дистанцэ ын ал IV квартал ал анулуй де студиу 2019/20.   
Мембрий Консилиулуй 
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10.  Ку привире ла «Методические рекомендации об олимпиадных заданиях для 

второго тура». 

В.Ф. Попова 
 

11.  Рапорт ку привире ла реализаря Стандардулуй едукационал де стат ал   л 

ынвэцэмынтулуй де базэ. Обьекций, опиний, пропунерь. 

В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

  

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

дидактиче. 

В.Ф. Попова,  мембрий Консилиулуй 

 

13.       Диверсе: 

- Финисаря лукрулуй ла кулежеря штиинцифико-методикэ «Предаря текстулуй 

литерар ын базе де репере» (презентаря кулежерий). 

- Планул де десфэшураре а активитэцилор штиинцифико-методиче ла УСН «Т.Г. 

Шевченко» катедра де филоложие молдовеняскэ. 

-  Елабораря материалелор пентру петречеря орелор онлайн.  

-  Огранизаря конкурсурилор пентру ынвэцэторий републичий. Опиний, пропунерь. 

 

 

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

Л.А. Плотян, В.А. Сахановски. 

 
 

 

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 «ИРОиПК». 

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

ционной категории МОУ «Тираспольская гуманитарно-математическая гимназия». 

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

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

 

Повестка дня  
 

1. Ку привире ла компоненца КШМР пентру анул де студиу 2020/21.  Апробаря 

планулуй де лукру пентру анул де студиу 2020/21 а КШМР пентру лимба 

молдовеняскэ (офичиалэ) ши литературэ. Дирекцииле ши обьективеле. 
 С.Н. Гореева,   кондукэторий  ынтрунирилор  методиче  

районале  ши  орэшенешть, мембрий  Консилиулуй 
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2. Ку привире ла асигураря инструктив-методикэ а обьектулуй де студиу «Лимба 

молдовеняскэ (офичиалэ) ши литературэ».  

С.Н. Гореева, мембрий Консилиулуй 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

Рекомандэрь методиче пентру ынвэцэторий де лимбэ офичиалэ (молдовеняскэ) 

ши литературэ, деспре утилизаря/апликаря техноложиилор едукационале ла 

дистанцэ. 

С.Н. Гореева 

Практика ынвэцэрий ла дистанцэ: проблеме де имплементаре а ынвэцэрий ла 

дистанцэ ын ал IV квартал ал анулуй де студиу 2019/20. 

Мембрий Консилиулуй 

5. Реализаря Стандардулуй едукационал де стат ал ынвэцэмынтулуй женерал де 

базэ: планификаря ши организаря прочесулуй инструктив ын конформитате ку 

черинцеле стандардулуй. 

С.Н. Гореева, 

кондукэторий ынтрунирилор методиче 

районале  ши орэшенешть, мембрий Консилиулуй  

 

6. Скимб де експериенцэ ку привире ла реализаря Стандардулуй едукационал де 

стат ал ынвэцэмынтулуй женерал де базэ: планификаря активитэцилор 

педагогулуй ши елевилор конформ стандардулуй. 

С.Н. Гореева, 

кондукэторий ынтрунирилор методиче 

районале  ши орэшенешть, мембрий Консилиулуй  
 

7. Рекомандэрь пентру едитаре. 

С.Н. Гореева, 

кондукэторий ынтрунирилор методиче 

районале  ши орэшенешть, мембрий Консилиулуй  
  

8. Диверсе. 

- Информаций ку привире ла курсуриле де перфекционаре ын анул де студиу 

2020/21. 

 С.Н. Гореева 

 

 

 

 

- Планул де десфэшураре а активитэцилор штиинцифико-методиче ла ИЫС 

ЫПС «ИДЫшиПК» ан анул 2020/21. 

С.Н. Гореева 

- Информаций ку привире ла компоненца кантитативэ ши калитативэ а 

кадрелор дидактиче. 

Кондукэторий ынтрунирилор методиче 

районале  ши орэшенешть, мембрий Консилиулуй  
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           - Огранизаря конкурсурилор пентру ынвэцэторий републичий. Опиний, 

пропунерь. 

Мембрий Консилиулуй 
 

 

Члены РНМС: Е.И. Докина, А.С. Китайка, В.А. Кройтор, Н.Н. Кузнецова, М.Ю.  

Мельник,  А.В. Мустя, М.И. Попова, А.А. Ротарь, , П.Г. Чентолой. 

 

 

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 «ИРОиПК»;  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 «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. О графике проведения курсов повышения 

квалификации в 2020/21 уч. г. 

 О.Г. Бурдужа, члены РНМС 

 

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

язык и литература» в соответствии с ГОС ООО в 2020/21 уч. г. 

 О.Г. Бурдужа 

 

3. 

 

 

 

 

Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании украинского  

языка и литературы с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

О.Г. Бурдужа, разработчики методических рекомендаций 

 

4. Обзор новинок печатных изданий и электронных материалов по украинскому 

языку и литературе для успешной реализации ГОС ООО в ПМР. Проект 



13 

 

учебника «Українська мова та література. 8 клас». 

И.А. Бронич 

 

5. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования: сходство и отличие от государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 О.Г. Бурдужа 

 

6. Профессиональные компетенции педагогической деятельности в области 

построения современного урока украинского языка и литературы в условиях 

реализации ГОС ООО. 

 О.Г. Бурдужа 

 

7. ППО. Методические приемы, стимулирующие детское действие по созданию 

плана достижения цели урока (опыт УНО г. Бендеры). 

 Т.Н. Беленькая 

8. КИМы по украинскому (родному) языку, перспективы проведения ЕГЭ в 2021 

году. 

И.А. Бронич 
 

9.        Обновление банка данных о кадровом составе учителей на 2020/21 уч. г. 

Т.Н. Беленькая 

10.         Методическая копилка: 

1.  Методические рекомендации  по переводу имен, фамилий и  отчеств 

выпускников  общеобразовательных  организаций  на украинский  язык  в  

Приднестровской Молдавской Республике. 

Н.Л. Стрецкул 

             2.  Сборник  заданий по подготовке  одаренных  учащихся к олимпиаде  по  

украинскому языку  и  литературе в  Приднестровской Молдавской Республике.     

О.Г. Бурдужа 

11.       Разное. 

 

Члены РНМС: И.А. Бронич, Г.А. Крыжановская, Н.П. Кылымыстая, Е.М. 

Мельниченко, Л.В. Панаида, О.А. Постовая, А.В. Спорыш. 

 

Приглашенные:  Н.Л. Стрецкул, учитель украинского языка и литературы первой 

квалификационной категории МОУ «Тираспольская средняя школа № 5». 

 

 

СЕКЦИЯ № 9 

Республиканский научно-методический совет 

по иностранным языкам 
 

Председатель – О.Б. Кизлярова, ведущий методист кафедры общеобразовательных 

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «ИРОиПК». 

Зам. председателя – С.П. Делибалтова, руководитель городского метод-
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объединения учителей немецкого и французского языков, учитель немецкого и 

французского языков высшей квалификационной категории МОУ «Бендерская средняя 

обще-образовательная школа № 18». 

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

иностранных языков филологического факультета ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 О.Б. Кизлярова,  члены РНМС 

 

2. О плане учебной и научно-методической работы ГОУ ДПО «ИРОиПК» на 

2020/21 уч. г.: КПК, семинары, конференции, педагогические чтения. 

 О.Б. Кизлярова 

 

3. 

 

Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании иностранного 

языка с применением дистанционных образовательных технологий. 

О.Б. Кизлярова, разработчики методических рекомендаций 

 

-  о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

О.Б. Кизлярова 

 

4. О внесении изменений и дополнений по английскому языку в Перечень 

программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством просвещения 

ПМР к использованию в образовательном процессе в организациях 

образования с 2020/21 уч. г. 
 О.Б. Кизлярова 

 

5. 

 

 

 

6. 

О примерной программе по учебному предмету «Иностранный (английский, 

французский) язык» для 2-4 классов. 

О.Б. Кизлярова, разработчики примерной программы 

 

Дискуссионная площадка на тему «Проблемные вопросы в преподавании 

иностранных языков в условиях перехода на ГОС ООО Приднестровской 

Молдавской Республики». 

 О.Б. Кизлярова, члены РНМС 

7. 

 

 

К вопросу задач и трудностей обновленного содержания школьного 

образования в условиях ПГОС. 

Е.П. Тимчук 
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8. Разное. 

- Представление позитивного педагогического опыта «Организация онлайн 

обучения иностранным языкам для учащихся начального и старшего звена». 

 

 Л.П. Генералова 

  

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

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

Л.А. Шатран, С.Н. Швец, Н.С. Янова. 

 

Приглашенные:  Е.П. Тимчук, учитель английского языка второй квалификационной 

категории МОУ «Тираспольская средняя школа №3 им. А.П. Чехова»; Л.П. 

Генералова, учитель английского языка первой квалификационной категории МОУ 

«Дубоссарская гимназия №1». 

 

 

СЕКЦИЯ № 10 

Республиканский научно-методический совет по математике  
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

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 «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 М.А. Криворученко, члены РНМС 

  

2. Информационный обзор научной  и учебно-методической литературы по 

математике. 

 М.А. Криворученко,  Л.С. Савицкая 

  

3. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании математики с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

М.А. Криворученко, разработчики методических рекомендаций 
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- о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

М.А. Криворученко 

 

4. О перспективах проведения муниципального тура исследовательского 

общества учащихся в 2020/21 уч. г. 

 Е.Г. Шинкаренко,  

председатели городских и районных комиссий олимпиады по 

математике   

   

5. 

 

 

 

 

6. 

О Перечне программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе в 

организациях образования в 2020/21 уч. г. 

М.А. Криворученко,  руководители городских и районных м/о 
 

Об инструктивно-методическом письме «О преподавании предмета 

"Математика" по Базисному учебно-развивающему плану в условиях 

реализации ГОС ООО ПМР в 2020/21 уч. г.». 

М.А. Криворученко 

7. Инструментарий педагога как основа реализации требований ГОС к 

организации образовательного процесса. Методический опыт использования 

различных педагогических технологий (из опыта работы). 

М.А. Криворученко,   

руководители городских и районных  м/о, г. Каменки, г. Тирасполя 

 

 

8. 

 

Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования: сходство и отличие от государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 М.А. Криворученко   

 

Члены РНМС: А.М. Грудка, С.Ю. Затуливетер,  Т.П. Лютова, М.Д. Петровская, Л.С. 

Савицкая, Л.И. Суходол, Л.И. Чебан. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 11 

Республиканский научно-методический совет учителей информатики и ИКТ, 

методистов-организаторов по информатизации образования 
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «ИРОиПК». 

Зам. председателя – И.А. Гошко,  ведущий методист кафедры общеобра-
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зовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «ИРОиПК». 

Научный консультант – Е.В. Калинкова, старший преподаватель высшей 

категории кафедры прикладной математики и информатики физико-

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

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

прикладной подготовки инженерно-технического института, зам. директора по 

общеобразовательной деятельности ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня 
 

   1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 Н.Г. Пасевина,  члены РНМС 

 

   2. Актуальные проблемы преподавания информатики и внедрения 

компьютерных технологий в условиях перехода школ на новые 

образовательные стандарты. 

 Н.Г. Пасевина 
  

   3. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

    

 

 

 

 

 

    

- методические рекомендации для педагогов о преподавании информатики и 

ИКТ с применением дистанционных образовательных технологий. 

Н.Г. Пасевина, разработчики методических рекомендаций 

 

- о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

Н.Г. Пасевина 

 

   4. Обзор новинок печатных и электронных изданий по информатике и ИКТ. 

Н.Г. Пасевина 

   5. Итоги Республиканского тура предметной олимпиады.  

Н.Г. Пасевина 

   6. Представление позитивного опыта. 

Н.Г. Пасевина 

  

           

Члены РНМС: Т.В. Балан, 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,     

Г.И. Плешка, С.Л. Полозков, Е.П. Решитко, А.Н. 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 «ИРОиПК». 

Зам. председателя – Е.И. Михалькевич, руководитель муниципального 

методобъединения учителей биологии, учитель биологии высшей квалификационной 

категории МОУ «Дубоссарская гимназия № 1».  

Секретать  – Е.А. Лукашина,  учитель химии высшей квалификационной категории 

ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс». 

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

факультета, кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и общей 

биологии естественно-географического факультета ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

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

кафедрой химии и методики преподавания химии естественно-географического 

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

 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 Л.С. Косячук, Е.А. Лукашина, Е.И. Михалькевич 

 

2. Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения 

качества образования  в условиях реализации государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ПМР в области 

преподавания предметов «Химия», «Биология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Л.С. Косячук 
1) Диагностика эффективности информационных технологий как средство 

повышения качества образования. 

И.А. Козакова 

2) Представление позитивного опыта работы МУ «Григориопольское УНО» 

по использованию современных технологий как одно из условий повышения 

качества образования. 

 Педагоги МУ «Григориопольское УНО» 

 

3. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

- методические рекомендации для педагогов о преподавании химии, биологии 

и ОБЖ с применением дистанционных образовательных технологий. 

Л.С. Косячук,  Е.И. Михалькевич, разработчики методических 

рекомендаций 

 

- о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

Л.С. Косячук,  Е.И. Михалькевич 
 

О результатах вступительной кампании на естественно-географический 

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

С.И. Филипенко, Т.В. Щука    

5. 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, О.С. Маевская, 

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

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

Черепивская. 

 
 

 

СЕКЦИЯ № 13 

Республиканский научно-методический совет по физике 
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

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 и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 О.В. Городецкий,  члены РНМС 

 

2. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования: перечень требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по учебному предмету «Физика» и 

«Астрономия». 

 О.В. Городецкий 
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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 «ИРОиПК». 

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

квалификационной категории МОУ «Тираспольская средняя школа № 5». 

Научный консультант – Л.Е. Петракова, доцент кафедры «История» Института 

государственного управления, права и социальных гуманитарных наук ГОУ «ПГУ им. 

Т.Г. Шевченко».  
 

  

3. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании физики с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

О.В. Городецкий, разработчики методических рекомендаций 

 

- о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

О.В. Городецкий 

 

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

методических мероприятий в 2020/21 уч. г. на базе ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

    7. 

О.В. Городецкий 

 

Анализ содержания сборника задач по физике. 10-11 классы. Базовый и 

профильный уровни, автор  Н.А. Парфентьева, изд. «Просвещение» (УМК 

Физика. Классический курс. Мякишев Г.Я. и др.).                                                                                  

Н.А. Константинов 

 

Достижение основных образовательных результатов средствами обновленной 

линии учебно-методических комплексов по физике для 7–9 классов                       

А.В. Перышкина и др. в условиях перехода на новые образовательные 

стандарты. 

О.В. Городецкий 

Разное. 

  



21 

 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

М.С. Бабченко, члены РНМС 

  

2.   

 

                                   

Итоги приемной кампании 2020г. на историческом факультете ПГУ                           

им. Т.Г. Шевченко: анализ результатов вступительных экзаменов по истории и 

обществознанию выпускников организаций общего образования. 

Л.Е. Петракова  
3. Формирование ключевых компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями ГОС ООО на уроках истории и обществознания. 

М.С. Бабченко, члены РНМС 

 

4. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании истории и 

обществознания с применением дистанционных образовательных технологий. 

М.С. Бабченко, разработчики методических рекомендаций 

 

- о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

М.С. Бабченко 

5. Разное. 

  

Члены РНМС: С.Е. Василькован, А.К. Гуска, Н.А. Дарадур, Л.П. Диордица, И.А. 

Жакотий, Н.В. Кривошеева, Т.Г. Кулай, Л.И. Кырмыз, Г.В. Слободянская, В.В. Чобан, 

О.В. Шарапова, Т.А. Шеметюк. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 15 

Республиканский научно-методический совет по географии 
 

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

зовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК».  
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 «ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко». 
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Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 О.Г. Горбатенко, члены РНМС 

 

2. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании географии с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

О.Г. Горбатенко, разработчики методических рекомендаций 

 

- о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

О.Г. Горбатенко 

 

3. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования: сходство и отличие от государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 О.Г. Горбатенко 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Современное понимание предметного результата изучения географии. 

О.Г. Горбатенко 

 

Решение учебно-практических и учебно-познавательных задач в процессе 

обучения географии на основе освоенных знаний и умений (ППО МУ «УНО               
г. Бендеры»). 

С.М. Кухарь 

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. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 16 

Республиканский научно-методический совет  

по физической культуре 
 

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

дисциплин и дополнительного образования ГОУ  ДПО «ИРОиПК»; руководитель 

городского методобъединения учителей физической культуры, учитель физической 

культуры высшей квалификационной категории МОУ «Тираспольский общеобра-
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зовательный теоретический лицей». 

Зам. председателя – Е.И. Бондарчук, преподаватель высшей квалификационной 

категории кафедры «Общегуманитарные и социально-экономические дисциплины» 

ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств им. А.Г. 

Рубинштейна». 

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

заведующий кафедрой гимнастики и спортивных единоборств факультета 

физической культуры и спорта ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 С.В. Костин, члены РНМС 

 

2. Об инструктивно-методическом письме «О преподавании предмета 

"Физическая культура"» в 2020/21 уч. г.  

С.В. Костин  
3. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании физической 

культуры с применением дистанционных образовательных технологий. 

С.В. Костин, разработчики методических рекомендаций 

 

- о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

С.В. Костин 

 

4. Совершенствование физкультурного образования школьников и учащейся 

молодежи на основе современных фитнес-технологий. 

 Члены РНМС 

 

5. Педагогические условия повышения мотивации, интереса и познавательной 

активности обучающихся к занятиям физической культурой и спортом. 

А.А. Курылёв 

 

6. 

 

Организация и содержание контрольных мероприятий для определения уровня 

учебных достижений по предмету «Физическая культура». 

 Члены РНМС                                                                              
 

7. О приоритетных направлениях преподавания предмета «Физическая культура» 

в 2020/21 уч. г.: система методической работы. 

 С.В. Костин 
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8. 

 

 

   9. 

     

Сообщения-презентации педагогов организаций общего (начального и среднего 

профессионального) образования. 

МУ «Рыбницкое УНО» 

  Разное.                          

 

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

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

Сивачёва, 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 «ИРОиПК». 
Зам. председателя –  Р.К. Юмашев, руководитель НВП высшей квалификационной 

категории МОУ «Тираспольская средняя школа-комплекс № 12».  
Научный консультант – В.В. Тихончук, старший лейтенант, преподаватель 

боевого применения артиллерии ГОУ ВПО «Военный институт Министерства 

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

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 С.В. Каримов, члены РНМС 

 

2. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования: сходство и отличие от государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

 С.В. Каримов 

 

3. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 

 

 

 

 

- методические рекомендации для педагогов о преподавании начальной 

военной подготовки с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

С.В. Каримов, разработчики методических рекомендаций 

 

4. Презентация проекта примерного перспективного календарно-тематического  

планирования по НВП в соответствии с ГОС. 

С.В. Каримов 
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5. Об изучении позитивного опыта преподавания НВП. 

 

 

6. 

С.В. Каримов 

 

Задачи, стоящие по качественному обеспечению учебного процесса 

преподавания предмета «Начальная военная подготовка» в 2020/21 уч. г. 

 Члены РНМС 

 

7.        Информационный обзор научной и учебно-методической литературы по НВП. 

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. 

 

 

СЕКЦИЯ № 18 

Республиканский научно-методический совет по технологии 
 

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

технологии, учитель обслуживающего труда высшей квалификационной категории 

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

учителей технологии (технологии ведения дома), учитель технологии  высшей 

квалификационной категории МОУ «Тираспольская средняя школа № 9 им. С.А. 

Крупко». 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 В.Н. Жукова, члены РНМС 

 

2. Анализ работы РНМС за 2019/20 уч. г. 

 В.Н. Жукова 

 

3. О Перечне программ и учебных изданий, рекомендованных Министерством 

просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе в 

организациях образования в 2020/21 уч. г. 

 В.Н. Жукова 

4. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании технологии с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

В.Н. Жукова, разработчики методических рекомендаций 
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-о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

В.Н. Жукова 

 

5. Информационный обзор научной  и учебно-методической литературы по 

технологии. 

 Т.Л. Яковишина 

 

6. Об инструктивно-методическом письме «О преподавании предмета 

"Технология" по Базисному учебно-развивающему плану в условиях 

реализации ГОС ООО ПМР в 2020/21 уч. г.» 

В.Н. Жукова 

 

7. 

 

 

8. 

Системно-деятельностный подход в условиях реализации учебного предмета. 

Т.Л. Яковишина 

 

Анализ итогов   ГИА  по черчению в 9 классах за 2019/20 уч. г. и перспективы 

проведения в 2021 г.  

В.Н. Жукова 
 

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

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

 

 

 

СЕКЦИЯ № 19 

Республиканский научно-методический совет 

библиотечных работников  
 

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

и информационного обеспечения образовательного процесса ГОУ  ДПО «ИРОиПК». 

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

библиотечного фонда ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 Е.Н. Кадулина, члены РНМС 
 

2. Об обеспечении учебниками организации образования республики в 2020 г. 

 Е.Ю. Рещиков 
 

3. Аналитическая справка о проверке отчета о системном анализе  состава 

учебного фонда организаций общего образования УНО на 1 июня 2020 г. 

 Е.Н. Кадулина 
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4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

О предоставлении УНО городов и районов в ГОУ ДПО «ИРОиПК» 

информации о контингенте обучающихся в разрезе ООО, а также организаций 

специального (коррекционного) образования  на начало 2020/21 уч. г. с целью 

максимальной эффективности приобретения, издания и распределения учебной 

литературы.   

Е.Н. Кадулина 

 

О проведении курсов повышения квалификации библиотечных работников 

организаций общего образования в 2020/21 уч. г. Требования, рекомендации, 

сроки. 

Е.Н. Кадулина 

 

Разное. 

 

Члены РНМС: Л.И. Близнец, Л.А. Возиян, Т.А. Заболотная, В.Д. Иванченко, З.В. 

Калоева, В.С. Крюкова, Е.Н. Матвеева, О.Е. пилецкая, С.И. Симоненко, Р.И. Факира. 

 

Приглашенные: Е.Ю. Рещиков, руководитель Центра учебно-методического  и 

информационного обеспечения образовательного процесса 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 «ИРОиПК». 

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

музыкальных руководителей, музыкальный руководитель первой квалификационной 

категории МДОУ «Детский сад “Лучик”»,  г. Слободзея. 
 

 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 Т.В. Старжинская, Н.В. Епифанова 

 

2. О мониторинге эффективности и реализации ГОС в  ОДО г. Дубоссары.  

 А.П. Грекул 

 

3. Информация о графике проведения курсов повышения квалификации и 

семинаров для музыкальных руководителей в организациях дошкольного 

образования ПМР в 2020/21 уч. г. 

Т.В. Старжинская 

4. 

 

Обобщение опыта работы Н.Л. Лихолат, музыкального руководителя первой 

квалификационной категории МДОУ «Рыбницкий детский сад № 6 
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общеразвивающего вида», на тему «Развитие певческих навыков у детей 

дошкольного возраста». 
Н.Л. Лихолат  

5. 

 

 

   

 

  6. 

 

 

 

   

  7. 

 

Создание ВТК по работе над примерным перспективным и календарным 

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

«Музыкальное развитие» (подготовительная группа). 

А.П. Грекул 

 

Обобщение позитивного опыта работы Ю.П. Безконечной, музыкального 

руководителя МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13 «Радуга»                

г. Дубоссары, на тему «Здоровьесберегающие технологии в музыкальном 

развитии детей». 

Ю.П. Безконечная 

Разное. 

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

Н.В. Петрунова, Л.В. Солодкая. 
 

Приглашенные: Н.Л. Лихолат, музыкальный руководитель первой квалифика-

ционной категории МДОУ «Рыбницкий детский сад № 6 общеразвивающего вида»; 

Ю.П. Безконечная, музыкальный руководитель МДОУ «Детский сад комбиниро-

ванного вида № 13 «Радуга» г. Дубоссары. 

 

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 и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 С.В. Борищук, Т.В. Старжинская 

 

2. Насущные вопросы преподавания музыки в условиях новых ГОС. 

 Члены РНМС 

3. 

 

Информация о графике проведения курсов повышения квалификации и 

семинаров для учителей музыки в ООО  ПМР в 2020/21  уч. г. 
 Т.В. Старжинская  

4. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании музыки с 
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применением дистанционных образовательных технологий. 

С.В. Борищук, разработчики методических рекомендаций 

 

- о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

С.В. Борищук 

 

5. Создание условий для развития и формирования творческого потенциала 

учащихся на уроках музыки. 

 Члены РНМС 

  

6. Отчет о проделанной работе по написанию технологических карт уроков музыки в 5 

в 5 классе. 

С.В. Борищук 

7.         Разное. 
 

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

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

 

 

 

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 

воспитателей-методистов по ИЗО в ОДО, заведующий высшей квалификационной 

категории МОУ «Бендерский детский сад № 14 "Звездочка"». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 
 А.В. Агафонова, члены РНМС 

 

2. Итоги деятельности РНМС в 2019/20 уч. г. 

 А.В. Агафонова 

 

3. Актуальные проблемы художественно-эстетического развития детей 

средствами изобразительного искусства в ОДО в соответствии с ГОС ДО ПМР. 

 А.В. Агафонова 
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4. О разработке методических рекомендаций по изобразительной деятельности в 

организациях дошкольного образования. 

 А.В. Агафонова 

 

5. Представление методического материала для  сборника «История "Града на 

реке" в архитектурных памятниках» (ознакомление дошкольников с 

архитектурными и скульптурными достопримечательностями Тирасполя). 

 

6. 
С.А. Нигачой, Е.В. Пушкарева, В.В. Фрасенюк 

Разное. 

 

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

В.И. Палай, Е.В. Пушкарева, С.С. Штырбул. 

 

Приглашенные: В.В. Фрасенюк, воспитатель-методист по изобразительной 

деятельности МОУ «Детский сад № 10» г. Тирасполя. 

 

 

Преподаватели, учителя изобразительного искусства 

в организациях общего образования 
 

Председатель – Т.И. Голубчикова, ведущий методист кафедры общеобра-

зовательных дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРОиПК»; 

руководитель городского методобъединения учителей ИЗО, 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 художест-

венный колледж им. В.И. Постойкина». 
 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 Т.И. Голубчикова, члены РНМС 

 

2. Системно-деятельностный подход в условиях реализации учебного предмета – 

опыт использования интерактивных технологий в практике педагога: система 

работы, результаты и перспективы. 
 Т.И. Голубчикова 

 

3. О графике проведения курсов повышения квалификации для учителей  ИЗО в 

организациях общего образования на 2020/21 уч. г.; о научно-методических 

мероприятиях  ГОУ ДПО «ИРОиПК» в 2020/21 уч. г. 
 Т.И. Голубчикова 

 

4. Практика дистанционной формы обучения: 
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- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании изобразительного 

искусства с применением дистанционных образовательных технологий. 

Т.И. Голубчикова, разработчики методических рекомендаций 

 

- о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

Т.И. Голубчикова 

 

5. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования: сходство и отличие от государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.  
 Т.И. Голубчикова 

 

6. Разное. 

 

Члены РНМС: Л.И. Бойко, Л.С. Кожарская, А.Н. Мазур, Н.А. Пономарчук, Т.Г. 

Урсул, 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 «ИРОиПК». 

Зам. председателя – Е.В. Пясецкая, директор, руководитель высшей 

квалификационной категории МОУ ДО «Центр детско-юношеского творчества»,               

г. Рыбница. 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 Н.Н. Филиппова, члены РНМС 

 

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

воспитательном процессе организаций дополнительного образования в 2020/21 

уч. г. 

 Н.А. Балаевская  

 

3. О перечне дополнительных образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями, реализуемых в учебно-воспитательном 
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процессе организаций дополнительного образования в 2020/21 уч. г. 

 Е.В. Пясецкая 

 

4. О деятельности Республиканских методических объединений руководителей и 

педагогов дополнительного образования в 2020/21уч. г. 

 Ж.О. Нечитайло 

  

5. Методические рекомендации для педагогов дополнительного образования по 

проведению занятий в учреждениях дополнительного образования с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 

6. 

 

Н.Н. Филиппова 

Разное. 

- Назначение ответственных членов РНМС за  подготовку проектов документов 

в области дополнительного образования. 

 

 
Н.Н. Филиппова 

Члены РНМС: Н.А. Балаевская, 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 – О.П. Нестеренко, канд. пед. наук, доцент кафедры педагогического 

менеджмента и психологии ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

Зам. председателя – Л.В. Ретиш, руководитель городского методобъединения зам. 

руководителей по ВР, зам. директора по ВР высшей квалификационной категории 

МОУ «Тираспольская средняя школа № 18 с гимназическими классами». 

Научный консультант – Л.Л. Томилина, канд. пед. наук, доцент кафедры 

педагогики и методики начального образования факультета педагогики и психологии 

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 

 

Повестка дня  
 

1. О составе  и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 
 О.П. Нестеренко, члены РНМС  

  

  2. Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования: сходство и отличие от государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: воспитательный аспект. 
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 О.П. Нестеренко 

 

3. Социально-нравственное  воспитание школьников и учащейся молодежи как 

приоритетное  направление   воспитательной работы в организациях образо-

вания в 2020/21 уч. г.  в условиях реализации ГОС ООО. 
 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

О.П. Нестеренко 

 

Презентация  опыта организации воспитательной работы по  социально-

нравственному воспитанию школьников и учащейся молодежи в организации 

общего образования во внеурочной деятельности. 

Члены РНМС 

 

Об экспресс-диагностике готовности  членов РНМС к представлению, 

изучению, обобщению передового педагогического опыта по проблемам 

воспитания. 

О.П. Нестеренко 

6. 

 

Разное. 

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

Семенцул, В.Н. Сокирка, Н.И. Чмиль, Л.В. Шаповалова, О.В. Юнгова. 

 

 

 

СЕКЦИЯ № 24 

Республиканский научно-методический совет  психологов 
 

Председатель – И.В. Клименко, канд. психол. наук, начальник отдела 

психологического сопровождения и профориентационной работы ГОУ «ПГУ им. Т.Г. 

Шевченко». 

Секретарь – Ж.Е. Ахтырцева, старший методист кафедры педагогического 

менеджмента и психологии ГОУ  ДПО «ИРОиПК». 

 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 
 И.В. Клименко, члены РНМС  

 

2.  Задачи по реализации Концепции развития психолого-педагогической службы 

в системе образования ПМР на период  2020/21 уч. г.  

 
 И.В. Клименко 

3. Об особенностях психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса в период дистанционного режима обучения. 
 О.И. Грицкан 
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4. О разработке методических рекомендаций для педагогов-психологов 

организаций образования Приднестровской Молдавской Республики «Типовая 

программа по сохранению психологического здоровья педагогов». 
  Л.А. Олийниченко 

 

5. О разработке методических рекомендаций «Исследовательская работа 

педагога-психолога совместно с обучающимися». 

 С.Н. Гончар 

 

6. 

 

О разработке методических рекомендаций «Организация психолого-

педагогического сопровождения  профессионального самоопределения 

обучающихся  и профориентационной работы в  организациях образования 

Приднестровской Молдавской Республики». 
 И.В. Клименко 

7. О разработке методических рекомендаций «Методнаблюдения в практической 

деятельности педагога-психолога организации образования». 

Л.А. Олийниченко, Бондаренко Ю.С. 

 

8.     О разработке критериев оценки эффективности деятельности психолого- 

        педагогических служб системы образования ПМР. 

И.В. Клименко 
9.  О составлении реестра рекомендуемых диагностических методик в работе 

педагога-психолога организаций образования ПМР. 
Н.Н. Герасютенко, А.К. Шагалова, О.И. Грицкан, Л.А. Олийниченко  

 

 10. Экстремизм и терроризм в подростковой и молодежной среде: проблемы и 

решения.  
Ж.Е. Ахтырцева 

11.   Разное. 

 

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

Крошечкина, И.Н. Мазур, И.А. Москалёва, Л.П. Нигорица, Л.А. Олийниченко, О.В. 

Павленко, О.Г. Стратула, Е.В. Чернюк, А.К. Шагалова. 

 

 

Приглашенные: Ю.С. Бондаренко, канд. пед. наук, доцент кафедры психологии 

факультета педагогики и психологии ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»; С.Н. Гончар, 

канд. психол. наук, доцент кафедры психологии факультета педагогики и психологии 

ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко». 
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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, и.о. руководителя кафедры дошкольного и начального 

образования ГОУ ДПО «ИРОиПК». 

Повестка дня  
 

1. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 О.А. Калмык, члены РНМС 

 

2. Преемственность учебных предметов и курсов духовно-нравственного 

содержания в рамках реализации ГОС НОО и ГОС ООО. 

 О.А. Калмык, члены РНМС 

 

3. О формировании банка методических материалов для учебных курсов духовно-

нравственного содержания: аналитическая справка (анализ наличия и 

потребностей). 

 О.А. Калмык, члены РНМС 

 

4. Практика дистанционной формы обучения: 

- проблемы реализации дистанционной формы обучения в IV четверти 2019/20 

уч. г. 

Члены РНМС 

 - методические рекомендации для педагогов о преподавании ОРКСЭ и 

ОДНКНП с применением дистанционных образовательных технологий. 

О.А. Калмык, разработчики методических рекомендаций 

 

- о результатах и перспективах работы временных рабочих групп по созданию 

базы ссылок на образовательные ресурсы по учебному предмету (исполнение 

письма МП от 19.06.2020 г. № 02-14/78). 

О.А. Калмык 

 

5. 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

О рассмотрении планов работы методических объединений городов и районов 

республики педагогов, реализующих учебные курсы духовно-нравственного 

содержания. 

О.А. Калмык, члены РНМС 

 

Рассмотрение заявок УНО республики о выявлении, изучении и обобщении 

передового педагогического опыта (планирование участников, тематики и 

сроков предоставления материалов). 

О.А. Калмык, члены РНМС 
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  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 «ИРОиПК». 

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

«Дубоссарский индустриальный техникум». 
 

Повестка дня  
 

1. О целесообразности РНМС специалистов по охране труда в 2020/21 уч. г.  

 К.И. Малахивская, члены РНМС 

 

2. О составе и графике проведения РНМС в  2020/21 уч. г. Утверждение плана 

работы РНМС на  2020/21 уч. г. 

 К.И. Малахивская, члены РНМС 

  

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 2020/21 уч. г. 

 К.И. Малахивская 

 

5.       Разное. 

 

 

Члены РНМС: А.К. Выговская, О.В. Загадайлова, Ю.А. Козак, В.В. Негруца, Л.Б. 

Сиряк, А.А. Татарова, Г.В. Цуркан, Н.А. Чайковская-Киржой, А.В. Чумаченко. 
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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 
 

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 
 

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   
 

10 

8 Республиканский научно-методический совет по украинскому языку и литературе 
 

12 

9  Республиканский научно-методический совет по иностранным языкам 
 

13 

10  Республиканский научно-методический совет по математике  15 

11  Республиканский научно-методический совет учителей информатики, ИКТ и  

методистов-организаторов по информатизации образования 

16 

12  Республиканский научно-методический совет по химии, биологии и ОБЖ 18 

13 Республиканский научно-методический совет по физике  19 

14 Республиканский научно-методический совет по истории и обществознанию 
 

20 

15 Республиканский научно-методический совет по географии 
 

21 

16 Республиканский научно-методический совет по физической культуре 
 

22 

17 Республиканский научно-методический совет по начальной военной подготовке 
 

24 

18 Республиканский научно-методический совет по технологии 
 

25 

19 Республиканский научно-методический совет библиотечных работников 
 

26 

20 Республиканский научно-методический совет по музыкальному образованию 
  

27, 

  28 

–  музыкальные руководители в организациях дошкольного образования 
 

–  учителя музыки в организациях общего образования 
 

21 Республиканский научно-методический совет по художественному образованию 
 

29, 
  30 

– воспитатели-методисты по ИЗО в организациях дошкольного образования 

–  преподаватели, учителя изобразительного искусства в организациях общего 

образования 
 

22 Республиканский научно-методический совет по дополнительному образованию 
 

31 

23 Республиканский научно-методический совет по проблемам воспитания 
 

32 

24 Республиканский научно-методический совет психологов 
 

33 

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

нравственного содержания (курс «ОРКСЭ» и курс «ОДНКНП») 
35 

26 Республиканский научно-методический совет специалистов по охране труда 36 
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