Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики

Программа научно-практической конференции
работников системы образования
Приднестровской Молдавской Республики

«Современное образование:
содержание, технологии,
качество»

г. Тирасполь, 2015 год
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И ПРИГЛАШЕННЫЕ:
 Президент Приднестровской Молдавской Республики Е.В.Шевчук;
 Председатель Правительства ПМР Т.М. Туранская;
 Первый заместитель Председателя Правительства ПМР М.И.Парнас;
 Заместитель Председателя Правительства ПМР, Председатель
Комитета цен и антимонопольной деятельности В.П.Улитка;
 Заместитель Председателя Правительства ПМР по вопросам
международного
сотрудничества
Министр
иностранных
дел
Н.В.Штански;
 Заместитель Председателя Правительства ПМР по вопросам
регионального развития, транспорта и связи – Министр регионального
развития, транспорта и связи В.И. Власов;
 Заместитель Председателя Правительства ПМР по вопросам
правового регулирования и взаимодействия с органами государственной
власти - руководитель Аппарата Правительства А.А. Кисничан;
 Председатель Верховного Совета ПМР М.П.Бурла;
 Министр финансов ПМР Е.Г.Гиржул;
 Министр экономического развития ПМР А.А. Слинченко;
 Министр здравоохранения ПМР Т.С.Скрыпник;
 Министр внутренних дел ПМР Г.Ю.Кузьмичев;
 Министр юстиции ПМР О.В.Зварыч;
 Министр сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР
А.Б.Кирста;
 Министр обороны ПМР А.А.Лукьяненко;
 Министр по социальной защите и труду ПМР О.В.Буланова;
 Начальник Государственной службы по культуре М.А.Кырмыз;
 Начальник Государственной службы по спорту И.Ф.Тимотин;
 депутаты Верховного Совета ПМР;
 главы государственных
администраций городов
и районов
республики;
 председатели городских (районных) Советов народных депутатов;
 руководство и работники министерства просвещения ПМР;
 руководство
и
работники
организаций
профессионального
образования;
 руководство и работники ГОУ ДПО «ИРОиПК»;
 начальники, заместители начальников и специалисты управлений
народного образования, молодежной политики и дополнительного
образования;

 руководители и работники организаций образования различного
уровня.

РЕГЛАМЕНТ
Республиканской научно-практической конференции
работников системы образования
24 августа 2015 года
(ГУ «Государственный культурный центр «Дворец Республики»)

1. Регистрация делегаций: 930 – 1000 час.
2. Пленарное заседание: 1000 – 1300 час.
I часть – официальная:
 Основной доклад – до 30 мин.
 Выступления участников конференции – до 10 мин.
II часть – чествование педагогов Приднестровской Молдавской
Республики
3. Перерыв: 1300 – 1400 час.
4. Секционные заседания:
24.08.2015 г.: 1400 – 1500 час.– секции № 1, 2, 3, 4, 5
25.08.2015 г.: 1000 – 1100 час.– секция № 6

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
1. Открытие конференции.
2. Официальная часть:
Доклад «Образовательное пространство Приднестровской
Молдавской Республики: история, реалии и перспективы
развития» – министр просвещения ПМР Т.В. Цивинская.
Выступления:

«Система непрерывного образования в контексте
подготовки педагогических кадров» – ректор ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко», кандидат юридических
наук, Г.И. Сандуца.

«Современные тенденции развития дополнительного
профессионального образования в Приднестровской Молдавской
Республики» –
и.о. ректора
ГОУ ДПО
«Институт развития
образования и повышения квалификации», кандидат педагогических
наук, О.П. Нестеренко.

«Современные тенденции развития профессионального
образования: российский опыт» - заместитель руководителя Центра
профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» РФ, А.И.Сатдыков.

3. Чествование
Республики.

педагогов

Приднестровской

Молдавской

Секция № 1: Дошкольное образование
Тема: «Условия перехода системы дошкольного образования
Приднестровской Молдавской Республики к внедрению
ГОС дошкольного образования»
Место проведения: МОУ «Тираспольская средняя школа № 9»,
конференц-зал
Модератор секции: Е.Н. Черниченко, заместитель начальника
управления общего образования Министерства просвещения
ПМР
Целевая аудитория: специалисты по дошкольному образованию
управлений народного образования городов и районов республики,
руководители организаций дошкольного образования
Программа заседания секции
1. «Итоги деятельности системы дошкольного образования в 2014/2015
учебном году».
Е.Н. Черниченко, заместитель начальника
управления
общего образования Министерства просвещения ПМР
2. «Актуальные вопросы введения государственных образовательных
стандартов дошкольного образования в Приднестровской Молдавской
Республики в 2015/16 учебном году».
А.А.Ворона, ведущий методист кафедры дошкольного и
начального образования ГОУ ДПО «Институт развития
образования и повышения квалификации»
3. «Реализация основной образовательной программы организациями
дошкольного
образования
по
реализации
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования Приднестровской
Молдавской Республики и Базисного плана образовательной деятельности
организаций
дошкольного
образования
согласно
требованиям
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
Приднестровской Молдавской Республики».
Л.А. Насонова, зав. отделением ГОУ СПО «Бендерский
педагогический колледж»
4. «Обновление содержания дошкольного образования через внедрение
программы поликультурного воспитания «Аистенок».

А. П. Грекул, заместитель заведующей по образовательной
деятельности МДОУ ЦРР №15 «Золотой петушок» высшей
квалификационная категория
5. Предложения для включения в резолюцию.

Секция № 2: Общее образование
Тема: «Итоги 2014/2015 учебного года.Перспективы развития
общего образования».
Место проведения: МОУ «Тираспольская средняя школа № 9»,
актовый зал
Модератор секции: С.К. Турчак, заместитель министра
просвещения ПМР по общему и дополнительному образованию,
воспитанию и молодежной политике, кандидат педагогических
наук
Целевая аудитория: начальники управлений народного образования
городов и районов республики, руководители организаций общего
образования
Программа заседания секции
1. «Итоги деятельности в системе общего образования 2014/15 учебный
год».
Н.В. Солдатова, начальник управления общего образования
Министерства просвещения ПМР
2. «Итоги внедрения государственных образовательных стандартов
начального общего образования в 2014/2015 учебном году».
В.В.Иванова, зав. кафедрой дошкольного и начального
образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и
повышения квалификации»
3. «Проблемы и основные тенденции в управлении содержанием и
результатами общего образования, обеспечивающие формирование
личности обучающихся».
С.К. Турчак, заместитель министра просвещения ПМР по
общему и дополнительному образованию, воспитанию и
молодежной политике, кандидат педагогических наук.
4. Предложения для включения в резолюцию.

Секция № 3: Профессиональное образование
Тема: «Государственно-частное партнерство как условие
развития
системы
профессионального
образования
Приднестровской Молдавской Республики»
Место проведения: ГОУ ВПО «Приднестровский государственный
университет им.Т.Г.Шевченко», конференц-зал
Модераторы секции:
И.Б.Левицкая, и.о. заместителя министра просвещения ПМР в
области профессионального образования и науки,
кандидат педагогических наук
Н.С.Агбаш, и.о. заместителя министра просвещения ПМР по
финансово-экономическим вопросам
Целевая аудитория: руководители организаций профессионального
образования
Программа заседания секции
1. «Образование и социально-экономическое развитие Приднестровской
Молдавской Республики».
Н.Н.Смоленский, декан экономического факультета ГОУ
«Приднестровский
государственный
университет
им.Т.Г.Шевченко»
2. «Общие аспекты внедрения механизма государственно-частного
партнерства в Приднестровской Молдавской Республике».
Д.С.Болтрушка, заместитель министра экономического
развития ПМР
3. «Опыт развитых стран в применении механизмов государственночастного партнерства в образовательной и научной сферах».
Л.К. Тануркова, начальник управления профессионального
образования Министерства просвещения ПМР
4. «Применение механизмов государственно-частного партнерства в
образовательной и научной сферах РФ».
Сатдыков А.И., заместитель руководителя Центра
профессионального образования ФГАУ «Федеральный
институт развития образования» РФ
5. «Механизм сотрудничества бизнеса и организаций профессионального
образования как одна из ключевых задач развития профессионального
образования»

Ю.Г.Ганин,
палаты ПМР

Вице-президент

Торгово-промышленной

6. Предложения для включения в резолюцию.

Секция № 4: Дополнительное образование детей
Тема: «Эффективные практики
способностей детей»

в

развитии

творческих

Место проведения: паркетный зал МОУ ДО ДДЮТ г. Тирасполь
Модератор секции: Н.Н. Филиппова, начальник управления по
дополнительному образованию,
воспитанию и молодёжной
политике Министерства просвещения ПМР
Целевая
аудитория:
специалисты
по
дополнительному
образованию управлений народного образования городов и
районов республики, заместители руководителей организаций
дополнительного образования кружковой направленности,
руководители структурных подразделений и филиалов
организаций
дополнительного
образования
кружковой
направленности, руководители республиканских методических
объединений по направлениям деятельности.
Программа заседания секции
1. «Итоги деятельности системы дополнительного образования за
2014/2015 учебный год и современное содержание учебно-воспитательного
процесса в 2015/2016 учебном году».
Н.Н.
Филиппова,
начальник
управления
по
дополнительному
образованию,
воспитанию
и
молодёжной политике Министерства просвещения ПМР
2. «Использование современных технологий обучения и воспитания в
системе дополнительного образования».
О.Е. Погребная, заместитель директора МОУ ДО ЦДЮТ
г. Рыбница
3. «Основные критерии оценки качества организации дополнительного
образования».
Н.А. Балаевская, заместитель директора по УМР МОУ
ДО ДДЮТ г. Бендеры
4. «Особенности организации и проведения методической работы и
конкурсно-фестивальной деятельности в 2015/2016 учебном году».
Н.Н.
Филиппова,
начальник
управления
по
дополнительному
образованию,
воспитанию
и
молодёжной политике Министерства просвещения ПМР

5. Предложения для включения в резолюцию.

Секция № 5: Воспитание детей и молодежи
Тема: «Итоги и критерии оценки воспитательной работы»
Место проведения: актовый зал МОУ ДО «Дворец детскоюношеского творчества» г. Тирасполь
Модератор секции: О.В. Птицына, заместитель начальника
управления по дополнительному образованию, воспитанию и
молодёжной политике Министерства просвещения ПМР
Целевая аудитория: специалисты по воспитанию и молодежной
политике управлений народного образования городов и районов,
заместители
директоров
по
воспитательной
работе
государственных организаций общего и профессионального
образования, руководители муниципальных методических
объединений по воспитанию, заместители директоров по
воспитательной
работе
организаций
специального
(коррекционного) образования.
Программа заседания секции
1. «Основные итоги воспитательной деятельности в системе общего
образования ПМР за 2014/2015 учебный год».
О.В. Птицына, заместитель начальника управления по
дополнительному образованию, воспитанию и молодёжной
политике Министерства просвещения ПМР
2.
«Мониторинг
эффективности
воспитательного
пространства
организации общего образования и муниципальной системы образования».
А.А. Тарновская, начальник отдела дополнительного
образования и делам молодежи МУ «УНО г. Тирасполь»
3. «Основные республиканские воспитательные мероприятия
в
2015/2016 учебном году».
Е.И. Бондарчук, главный специалист управления по
дополнительному образованию, воспитанию и молодёжной
политике Министерства просвещения ПМР
4. Предложения для включения в резолюцию.

Секция № 6: Научная деятельность
Тема:

«Наука ПМР: проблемы и
внедрения научного продукта»

перспективы

на

пути

Дата и время проведения: 25 августа 2015 г. 10.00
Место проведения: ГОУ «Приднестровский государственный
университет им.Т.Г.Шевченко», конференц-зал
Модераторы секции:
И.Б.Левицкая, и.о. заместителя министра просвещения ПМР в
области
профессионального образования и науки,
кандидат педагогических наук
Н.Л.Караман, и.о .заместителя начальника отдела науки и
инноваций Министерства просвещения ПМР
Целевая
аудитория:
руководители
научных
и
научнообразовательных
учреждений,
руководители
научноисследовательских лабораторий ГОУ ВПО «Приднестровский
государственный университет им.Т.Г.Шевченко»
Программа заседания секции
1. «Итоги и перспективы научно-производственной деятельности
Приднестровского НИИ сельского хозяйства».
А.В.Гуманюк, доктор сельскохозяйственных наук, доцент,
заведующий отделом технологий, заведующий почвенной
лабораторией Приднестровского НИИ сельского хозяйства
2. «Перспективы развития науки в ГОУ ВПО «Приднестровский
государственный университет им.Т.Г.Шевченко».
Е.М.Бобкова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,
проректор по науке и научным связям ГОУ ВПО
«Приднестровский
государственный
университет
им.Т.Г.Шевченко»
3. Предложения для включения в резолюцию.

