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Краткая историческая справка 

 
Этот праздник – День науки - приурочен к дате основания 

Российской академии наук, учрежденной по повелению императора 

Петра I указом правительствующего Сената от 28 января (8 

февраля по новому стилю) 1724 года. Несколько позднее были 

созданы: 

в 1747 году - Императорская Академия наук и художеств; 

в 1803году  - Императорская Академия наук; 

в 1836 году - Императорская Санкт-Петербургская Академия наук; 

в 1917 году  - Российская академия наук. 

25 июля 1925 года - Академия наук СССР. 

В СССР День науки отмечался в третье воскресенье апреля, 
так как в 1918 году между 18 и 25 апреля Ленин составил «Набросок 
плана научно-технических работ», что явилось фактическим 
признанием Советами науки. До сегодняшних дней многие научные 
коллективы отмечают День науки «по старому стилю», то есть в 
третье воскресенье апреля.  

В Приднестровской Молдавской Республике День науки          

(8 февраля) был учрежден Указом Президента ПМР от 13 июня            

2001 года №300 «Перечень профессиональных праздников в 

Приднестровской Молдавской Республике». 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  
 

Макарова М.Я. – кандидат педагогических наук, 
доцент, ректор ГОУ «ПГИРО» 

Дарадур Н.А. – кандидат исторических наук, 
проректор по научной работе         
ГОУ «ПГИРО» 

Бронич И.А. – проректор по учебной работе ГОУ 
«ПГИРО» 

 
 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 
 

Иванова В.В. – заведующий кафедрой  
дошкольного и начального 
образования ГОУ «ПГИРО» 

Малахивская К.И. – и. о. заведующего кафедрой 
профессионального образования 
ГОУ «ПГИРО» 

Тымчек М.Г. – заведующий кафедрой 
педагогического менеджмента и 
психологии ГОУ «ПГИРО» 

У сатая Н.Б. – заведующий кафедрой 
социокультурной деятельности         
ГОУ «ПГИРО» 

Черниченко Е.Н. – заведующий кафедрой 
общеобразовательных дисциплин 
ГОУ «ПГИРО» 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ НАУКИ 

31.01.2013 г.  1500  «Круглый стол» на тему «Требования к 

структуре учебных программ начального и 

общего образования с точки зрения ГОС 

второго поколения» 

(ГОУ «ПГИРО», конференц-зал) 

4-8  февраля 
2013 г. 

 8 00  выставка учебных, научных и учебно-

методических изданий за 2011/12 учебный год  

(ГОУ «ПГИРО», фойе информационно-

библиотечного отдела) 

5 февраля 
2013 г. 

 1430  Обучающий семинар «Использование ресурсов 

информационно-библиотечного отдела по 

формированию профессиональных 

компетенций специалистов системы 

просвещения» 

(ГОУ «ПГИРО», аудитория   информационно-

библиотечного отдела) 

6 февраля 
2013 г. 

 1000  Научно-практический семинар «Система 

подготовки к ЕГЭ» 

(ГОУ «РУТЛ-К », актовый зал) 

7 февраля 
2013 г. 
 

 900  Участие в вебинаре «Оценка образовательных 

достижений на уровне школы: модель 

международного бакалавриата», 

организованном Российским тренинговым 

центром Института управления образованием 

РАО  

(ГОУ «ПГИРО», конференц-зал) 

  1000  Республиканская научно-практическая 

конференция «Государственные 

образовательные стандарты нового поколения 

как условие модернизации системы 

просвещения ПМР»  

(ГОУ «ПГИРО», МОУ «С(К)ОШ-И») 

15 февраля 
2013 г. 

 1100  Научно-методический семинар 

«Компетентностный подход как основа 

развития новых вариативных форм работы с 

обучающимися в ОДОД» 

(МОУ ДО ДДЮТ, актовый зал) 

 
Официальные языки конференций и семинаров: 

молдавский, русский, украинский 



 

 

7 февраля  

Он-лайн вебинар 
 

«Оценка образовательных достижений  
на уровне школы:  

модель международного бакалавриата» 
 

Организатор:  Российский тренинговый центр Института управле-
ния образованием Российской академии образования 
 

Место и время проведения: ГОУ «ПГИРО» (конференц-зал), 900 - 1000 

Выступающие: 

Болотов Виктор Александрович, вице-президент Российской                

академии образования, академик РАО, д.п.н.; 

Каджая Наталия Вячеславовна, вице-президент Московской                 

экономической школы (МЭШ); 

Азарова Ольга Николаевна, замдиректора, координатор основной 

школы МЭШ.  

Ведущий вебинара: 

Вальдман Игорь Александрович, директор Российского                 

тренингового центра ИУО РАО, к.п.н. 

 
В рамках вебинара будут обсуждаться вопросы организации и ис-

пользования результатов оценки учебных достижений школьников. В каче-

стве примера будет представлен опыт критериального оценивания учащих-

ся, используемого в системе школ международного бакалавриата. 

Планируется рассмотреть следующие вопросы: 

1. Оценка на уровне школы и класса: роль и место в системе оценки каче-

ства образования. 

2.  Система Международного Бакалавриата в России. Портрет выпускника 

школы «Международного Бакалавриата». 

3.  Система критериального оценивания в IB-школе: текущее и итоговое 

оценивание. Опыт Московской экономической школы. 

4.  Влияние критериального оценивания на процесс обучения и компетен-

ции учителя в IВ-школе. 

 
 



 

 

Республиканская научно-практическая конференция  
 

«Государственные образовательные стандарты  
нового поколения как условие модернизации  

системы просвещения ПМР» 
 
 

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Регистрация участников:              9.30 - 10.00  

Начало конференции:                   10.00 (актовый зал МОУ «С(К)ОШ-И») 

Приветствие участников:             10.00 - 10.15 

Пленарное заседание:                   10.15 - 12.00 

Перерыв:                                        12.00 - 13.00 

Заседание секций:                         13.00 - 15.00 

                                                        (ГОУ «ПГИРО», конференц-зал,  ауд. 209, 318, 117) 

Подведение итогов:                      15.00 (ГОУ «ПГИРО», конференц-зал) 

 
Научное сообщение (доклад) – до 15 мин 

Информационное сообщение – до 10 мин 

Дискуссия                                 – до 5 мин  

 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Открытие конференции: Мария Яковлевна Макарова,                          
кандидат педагогических наук, доцент, ректор ГОУ «ПГИРО» 
 
Приветственное слово: Светлана Ивановна Фадеева, Министр 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.15-12.00 

 Бронич Ирина Александровна, проректор по учебной работе                
ГОУ «ПГИРО» 

Инновационный характер государственных образовательных 

стандартов общего образования нового поколения 

 Дружинець Мария Львовна, кандидат филологических наук, 
доцент кафедры украинской филологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, 
доцент кафедры украинского языка Одесского национального 
университета им. И.И. Мечникова 



 

 

Впровадження кредитно-модульної системи навчання в ПМР: 

проблеми і перспективи  

 Земляков Валерий Степанович, главный методист кафедры 
профессионального образования  ГОУ «ПГИРО» 

Интеграция начального и среднего профессионального 

образования в условиях модернизации профессионального образования 

республики 

 Кучеряну Стела Георгиевна, кандидат психологических наук, доцент 
кафедры психологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко 

Психологическое сопровождение обучающихся в условиях 

модернизации системы просвещения 

 Ткач Любовь Тимофеевна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики Комратского государственного университета  

Современные концепции педагогического образования 

 

Перерыв: 12.00 - 13.00   

 
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ  

 

13.00 - 15.00 

 

С е к ц и я  I  

Актуальные проблемы теории и практики  
профессиональной деятельности педагогов  

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин ООО 

 (ауд. 209) 

 

Модератор: Наталья Афанасьевна  Дарадур,  
проректор по научной работе ГОУ «ПГИРО»  

 
 Косячук Людмила Семеновна, главный методист кафедры 

общеобразовательных дисциплин ГОУ «ПГИРО» 

Развитие системы оценки качества образования как элемент ее 

совершенствования  

 



 

 

 Гореева София Николаевна, главный методист кафедры 
общеобразовательных дисциплин ГОУ «ПГИРО» 

Теоретические основы квалиметрического мониторинга качества 

обучения 

 Пасевина Наталья Георгиевна, главный методист кафедры 
общеобразовательных дисциплин ГОУ «ПГИРО» 

Информационно-образовательная среда как условие внедрения ГОС 

второго поколения 

 Черниченко Елена Николаевна, заведующий кафедрой 
общеобразовательных дисциплин ГОУ «ПГИРО 

Освоение современных информационных технологий 

 Матреницкая Нелли Петровна, научный сотрудник учебно-
исследовательской лаборатории «Языкознание» ГОУ «ПГИРО» 

Приемы самостоятельной работы учащихся старших классов с 

учебником русской литературы 

 Габужа Дария Афанасьевна, научный сотрудник учебно-
исследовательской лаборатории  «Языкознание» ГОУ «ПГИРО» 

Литературное наследие  бессарабских писателей XIX  века 

 Евтушенко Анна Сергеевна, главный методист кафедры 
общеобразовательных дисциплин ГОУ «ПГИРО» 

Инновационные технологии обучения иностранным языкам в 

условиях поликультурного пространства 

 Дубик Алла Александровна, старший преподаватель кафедры 
украинской филологии Института языка и литературы ПГУ                    
им. Т.Г.Шевченко 

Основні напрямки роботи з розвитку мовлення учнів і принципи 

мовленнєвої підготовки 

В обсуждении участвуют: Константинов Н.А., кандидат педагогических 

наук, доцент кафедры общей физики и методики преподавания физики ПГУ 

им. Т.Г. Шевченко; Арабаджи Т.А., научный сотрудник УИЛ «Языкознание» 

ГОУ «ПГИРО»; Капинус Н.К., научный сотрудник УИЛ «Языкознание» 

ГОУ «ПГИРО»; Лысенко О.З., главный методист ГОУ «ПГИРО»;                   

Рудой Л.Ф., главный методист ГОУ «ПГИРО»; Костин С.В., главный 

методист ГОУ «ПГИРО». 



 

 

С е к ц и я  II 

Повышение профессиональных компетенций  

работников системы просвещения ПМР: теория и практика  

 (конференц-зал) 

 
Модератор: Марина Георгиевна  Тымчек, 

заведующий кафедрой педагогического менеджмента и 
психологии ГОУ «ПГИРО»  

 

 

 Тымчек Марина Георгиевна, заведующий кафедрой педагогического 
менеджмента и психологии ГОУ «ПГИРО» 

Развитие кадрового потенциала – основной ресурс и условие 

модернизации системы просвещения 

 Дениченко Оксана Петровна, заместитель директора по научно-
методической работе ГОУ СПО «Бендерский педагогический 
колледж» 

 Компетенции выпускника педагогического колледжа при переходе на 

новые ГОС начального общего образования 

 Подгорная Ольга Ефимовна, кандидат педагогических наук, 
директор МОУ «Бендерская гимназия №1» 

Развитие исследовательской деятельности учащихся в условиях 

модернизации системы просвещения 

 Павлова Ирина Валерьевна, главный методист кафедры 
педагогического менеджмента и психологии ГОУ «ПГИРО» 

Самообразование современного педагога как одна из ключевых 

составляющих профессиональных компетенций в условиях перехода на 

новые государственные образовательные стандарты 

 Ахтырцева Жанна Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 
педагогического менеджмента и психологии ГОУ «ПГИРО» 

Проблема социализации старших школьников в условиях 

современного образования 

 



 

 

 Сляднева Елена Васильевна, главный методист кафедры 
педагогического менеджмента и психологии ГОУ «ПГИРО» 

Школа как центр единого культурно-образовательного 

пространства 

 Лучик Олеся Борисовна, главный методист кафедры педагогического 
менеджмента и психологии ГОУ «ПГИРО» 

Методика составления программ внеурочной деятельности при 

переходе системы просвещения на новые государственные 

образовательные стандарты 

 
В обсуждении участвуют:  Богдан Н.А., главный методист ГОУ «ПГИРО»; 

Янко Л.А., преподаватель ГОУ «С(К)ОШ-И для неслышащих детей»; 

Брынзарь Л.С., заместитель руководителя по УВР МОУ «ТСШ № 5»; 

Чернова И.В., заместитель руководителя по УВР МОУ ТСШ № 2»; Гевко 

И.В., заместитель руководителя по УВР МОУ «ТСШ № 8». 

 

 

С е к ц и я  III 

 Модернизация образования  

в организациях профессионального образования ПМР 

«круглый стол» 

(ауд. 318) 

 

Модератор: Клавдия Ивановна  Малахивская, 
и.о. заведующего кафедрой профессионального образования     
ГОУ «ПГИРО»  

 

 Кочанжи Мария Ивановна, главный методист кафедры 
профессионального образования ГОУ «ПГИРО» 

ГОС нового поколения в контексте модернизации организаций 

профессионального образования ПМР 

 Малахивская Клавдия Ивановна, и.о. заведующего кафедрой 
профессионального образования ГОУ «ПГИРО» 

Интеграция как основа реструктуризации учреждений начального и 

среднего профессионального образования в Приднестровье  



 

 

 Савков Владимир Алексеевич, директор ГОУ НПО «Тираспольский 
строительный лицей» 

Теоретико-методологические аспекты интеграции в 

профессиональном образовании 

 Карасев Александр Борисович, директор ГОУ СПО «Тираспольский 
техникум коммерции» 

Интеграция как теоретическая проблема современной 

профессиональной школы 

 Тануркова Людмила Константиновна, начальник Управления 
профессионального образования и кадровой политики МП ПМР 

Роль методической службы в условиях модернизации 

профессионального образования 

 

 

С е к ц и я  IV 

Стандартизация в системе дошкольного и начального  

образования ПМР  

(ауд. 117) 

 

Модератор: Валентина Васильевна Иванова, 
заведующий кафедрой дошкольного и начального образования     
ГОУ «ПГИРО»  

 

 Нестеренко Ольга Петровна, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры дошкольного и начального образования  ГОУ «ПГИРО» 

Российский опыт создания стандартов дошкольного образования 

 Иванова Валентина Васильевна, заведующий кафедрой дошкольного 
и начального образования ГОУ «ПГИРО» 

О реализации плана мероприятий по разработке и введению ГОС 

начального общего образования ПМР 

 Кишлярук Сильвия Федоровна, главный методист кафедры 
дошкольного и начального образования ГОУ «ПГИРО» 

Адаптация нормативно-правового сопровождения введения ГОС 

начального общего образования  в ООО с молдавским языком обучения 



 

 

 Золотникова Светлана Михайловна, главный методист кафедры 
дошкольного и начального образования ГОУ «ПГИРО» 

К вопросу о целесообразности разработки дошкольного компонента 

государственного образовательного стандарта ПМР 

 Улитко Валерия Вячеславовна, главный методист кафедры 
дошкольного и начального образования ГОУ «ПГИРО» 

Особенности инструментария для отслеживания уровня развития 

универсальных учебных действий  у младших школьников 

 
В обсуждении участвуют:  Кулибаба Л.М., учитель начальных классов 

высшей категории МОУ «ТСШ № 12»; Ворона А.А., главный методист                 

ГОУ «ПГИРО»; Раецкая Т.И., заместитель руководителя ЦРР «Гармония»           

г. Бендеры; Шуманская Е.С., главный методист ГОУ «ПГИРО». 

 

 

С е к ц и я  V 

Обучающий семинар для аспирантов и соискателей  

«Логика изложения результатов научного исследования»  

(ауд. 214) 

 

Модератор: Ольга Петровна Нестеренко,  
заведующий аспирантурой ГОУ «ПГИРО»  

 

В обсуждении участвуют аспиранты и соискатели:  Голубова А.В.,      

Евтушенко А.С., Лозовский В.А., Макарова Н.Н., Несмеянова Т.С., Орешина 

О.В., Падурец Н.Б., Скараева С.А., Сляднева Е.В., Смирнова М.В.,              

Черниенко Н.И. 

 

 

 

Подведение итогов конференции: конференц-зал, 15.00 

 
 
 
 



 

 

Для заметок 
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Духовность, творчество и культура – это три 
приоритетные стратегии, на базе которых можем развивать 
педагогическую теорию и совершенствовать практику образования, 
достойную XXI века. 

В.И. Андреев 
 

Наука не является и никогда не будет являться законченной 
книгой. Каждый важный успех приносит новые вопросы. Всякое 
развитие обнаруживает со временем все новые и более глубокие 
трудности.  

А. Эйнштейн  
 

Истинный ученый всегда будет просто человеком, и 
человечество с уважением поклонится ему. 

А.Герцен 
 

Прогресс науки определяется трудами ее ученых и ценностью 
ее открытий. 

Л. Пастер 
 

Единство науки и искусства составляет одно из важнейших 
условий гармонии человеческой личности. 

А.Александров 
 

Чем дальше эксперимент от теории, тем ближе он к 
Нобелевской премии. 

Ф. Жолио-Кюри 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

г. Тирасполь, ул. Каховская, 17 

Тел/факс: 373-533-4-75-26 

e-mail: pgiro@idknet.com 
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