Министерство просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
Программа научно - практической
конференции работников системы образования
Приднестровской Молдавской Республики

«Новые стандарты общего
и профессионального образования –
путь к системным изменениям
в сфере образования
Приднестровской Молдавской Республики»

г. Тирасполь, 2013 год
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РЕГЛАМЕНТ

14.

Технология, черчение,
ИЗО

С.В. Паскаль, главный ме- 30а
тодист по художественному
образованию кафедры социокультурной деятельности
ГОУ «ПГИРО»;

15.

Музыка

Г.М. Белоглазова, главный 31а
методист по музыкальному
образованию кафедры социокультурной деятельности
ГОУ «ПГИРО»;

16.

Начальная военная
подготовка

А.Е. Бойченко, методист
32а
МОУ «ДДЮТ» г. Тирасполь

17.

Секция коррекционно- Л.А. Янко, главный мето33а
го и инклюзивного
дист кафедры педагогическообразования
го менеджмента и психологии ГОУ «ПГИРО;

18.

Секция психологов

19.

Секция библиотечных Е.Н. Кадулина, главный ме- 19б
работников
тодист информационнобиблиотечного отдела ГОУ
«ПГИРО»

Республиканской научно - практической конференции
работников системы образования
22 августа 2013 года
(ГУ «Государственный культурный центр «Дворец Республики»)
1. Регистрация делегаций: 930 – 1000 час.
2. Пленарное заседание: 1000 – 1200 час.
3. Перерыв: 1200 – 1300 час.
Секционные заседания: 1300 – 1500 час.
Состав участников и приглашенные:
- Председатель Правительства ПМР Т.М. Туранская;
- Председатель Верховного Совета ПМР М.П. Бурла;
- депутаты Верховного Совета ПМР;
- главы государственных администраций городов и районов республики;
- председатели городских (районных) Советов народных депутатов;

Ж.Е. Ахтырцева, главный
18б
методист кафедры педагогического менеджмента и психологии ГОУ «ПГИРО»;

- руководство и работники министерства просвещения;
- руководство и работники ПГИРО, ПГУ им.Т.Г. Шевченко;
- начальники, заместители начальников и специалисты управлений
народного

образования, молодежной политики и дополнительного

образования;
- руководители и работники организаций образования различного
уровня
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7.

Математика

Л.Ф. Рудой, главный мето22а
дист по математике кафедры
общеобразовательных дисциплин ГОУ «ПГИРО»

8.

Информатика и ИКТ,
методистыинструкторы по информатизации образования

Н.Г. Пасевина, главный ме- 24а
тодист по информатике кафедры общеобразовательных
дисциплин ГОУ «ПГИРО»;

9.

Химия

Л.С. Косячук, главный методист по химии кафедры
общеобразовательных дисциплин ГОУ «ПГИРО»;

25а

10.

Биология

А.Н. Николюк, начальник
методического отдела МУ
«УНО г. Тирасполя»;

26а

11.

Физика и астрономия

Н.А. Константинов, канди- 27а
дат педагогических наук, доцент, главный методист по
физике кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ
«ПГИРО»;

12.

История и обществознание

Н.К. Капинус, главный ме- 28а
тодист кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ
«ПГИРО;

13.

География

О.З. Лысенко, главный методист по географии кафедры общеобразовательных
дисциплин ГОУ «ПГИРО»;
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Пленарное заседание
1. Открытие конференции
2. Доклад «Новые стандарты образования как ресурс повышения качества Приднестровского образования» - С.И. Фадеева,
министр просвещения ПМР
3. Выступления:
Стандартизация дошкольного образования и первые итоги
экспериментальной работы по апробации стандартов общего
образования - О.В. Бушная, почетный работник общего образования Российской Федерации, директор МОУ дополнительного профессионального образования специалистов «Городской центр развития образования» г. Ярославль;
Стандарты профессионального образования: интегрированное
поле управления качеством подготовки специалистов Е.Ю.Есенина, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования «Федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт
развития образования»;
О внедрении в высшей школе нового стандарта педагогического
образования — Н.А. Куниченко, кандидат сельскохозяйственных
наук , профессор, первый проректор ГОУ «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко»;
Формирование духовно-нравственных основ и Приднестровской
гражданской идентичности через новое содержание образования
- С.К.Турчак, кандидат педагогических наук, доцент, директор ГОУ
СПО «Бендерский педагогический колледж»
4. Принятие проекта Резолюции конференции

29а
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Секционные заседания
Секция дошкольного образования
Тема: Дошкольное образование: социальные приоритеты и актуальные проблемы
Место проведения: МОУ «ТСШ №9», кабинет 6а
Модератор: А.А. Ворона, главный специалист Управления
инспектирования Министерства просвещения
Участники: члены РНМС, специалисты по дошкольному образованию управлений народного образования городов и районов
республики, руководители организаций дошкольного образования

№
п/п

Модератор

Русский язык и
литература в организациях образования с русским
языком обучения

Т.А. Арабаджи, старший научный 5а
сотрудник учебноисследовательской лаборатории
«Языкознание» кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ
«ПГИРО»

2.

Русский язык и
литература в организациях образования с украинским и молдавским языками
обучения

Н.П. Матрѐницкая, старший науч- 13а
ный сотрудник учебноисследовательской лаборатории
«Языкознание» кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ
«ПГИРО»;

3.

Молдавский язык
и литература
(родной язык)

Д.А. Габужа, старший научный со- 14а
трудник учебно-исследовательской
лаборатории «Языкознание» кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ «ПГИРО»

4.

Молдавский язык
и литература
(официальный
язык)

С.Н. Гореева, главный методист по 16а
молдавскому языку в организациях
образования с русским и украинским языками обучения кафедры
общеобразовательных дисциплин
ГОУ «ПГИРО»

5.

Украинский язык
и литература

И.А. Бронич, проректор по учеб17а
ной работе ГОУ «ПГИРО», главный методист по украинскому языку и литературе

6.

Иностранные
языки

А.С. Евтушенко, главный мето- 18а
дист по иностранным языкам кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ «ПГИРО
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Кабинет

1.

Программа заседания секции
1. Основные направления обновления и развития дошкольного
образования Приднестровской Молдавской Республики —
А.А. Ворона, главный специалист Управления инспектирования Министерства просвещения
2. Проблемы и перспективы развития дошкольного образования на молдавском и украинском языках в 2013 – 2014 учебном году
- С.М. Золотникова С.М., главный методист кафедры ДиНО ГОУ
«ПГИРО»
3. Современные психолого – педагогические подходы к реализации преемственности между дошкольным образованием и начальным общим образованием — О.П. Нестеренко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ДиНО ГОУ ПГИРО
4. Современные здоровьесберегающие технологии в воспитании и обучении детей дошкольного возраста. Из опыта работы—
О.П. Чебан , ведущий специалист по дошкольному образованию
МУ «Слободзейское РУНО»,
МУ «Дубоссарское УНО»
5. Предложения для включения в резолюцию

Предмет
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4. Из опыта работы
- Модульное обучение на уроках физической культуры Л.В. Штибен, ведущий специалист МУ «УНО г. Тирасполь»;
- Использование инновационных методов обучения при преподавании физической культуры - П.М. Артюхова, ведущий специалист
МУ «УНО г. Бендеры»;
- Организация внеклассной работы по физической культуре в ОПО руководитель физвоспитания ГОУ СПО «Аграрно-экономический
колледж» с. Гыска
6. Принятие резолюции, подведение итогов

Секция начального общего образования
Тема: Содержательно-методические аспекты введения стандартов второго поколения
Место проведения: МОУ «ТСШ №9», актовый зал
Модератор: Н.С. Привалова, начальник Управления образования Министерства просвещения
Участники: члены РНМС, специалисты по начальному образованию управлений народного образования городов и районов республики, заместители руководителей организаций образования по
начальной школе, руководители городских и районных методических объединений

Предметные секции
Программа заседания секции
Место проведения: МОУ «ТСШ №9»
Участники: члены РНМС, методисты управлений народного
образования городов и районов республики, руководители городских
и районных методических объединений
Программа заседания секций
1. Об основных подходах преподавания предметных областей
БУРПа в 2013-2014 учебном году
2. О результатах ГИА выпускников, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования
3. О переходе системы основного общего образования к работе
по ГОС нового поколения
4. Выступления в прениях, обмен мнениями
5. Предложения для включения в резолюцию
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1. Дорожная карта и основные этапы введения стандартов
начального общего образования Приднестровской Молдавской Республики – В.В. Иванова, заведующая кафедрой дошкольного и начального образования ГОУ «ПГИРО»
2. Системно-деятельностный подход как методологическая
основа государственных образовательных стандартов нового поколения – О.В. Бушная, директор МОУ «Городской центр развития
образования» г. Ярославль
3. Система оценки планируемых результатов освоения основной образовательной программы. Мониторинг образовательных
достижений выпускников начальной школы – В.В. Улитко, главный
методист по начальному образованию кафедры дошкольного и начального образования ГОУ «ПГИРО»
4. Выступления в прениях, обмен мнениями по обсуждаемым
вопросам
5. Предложения для включения в резолюцию
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Секция общего образования
Тема: Управление качеством образования: проблемы и перспективы
Место проведения: МОУ «ТСШ №9», методический кабинет
Модератор: Л.В. Лысак, начальник Главного управления образования Министерства просвещения
Участники: начальники управлений народного образования городов и районов республики, заместители начальников управлений
народного образования городов и районов республики; руководители организаций образования
Программа заседания секции
1. Управление качеством образования: институциональный,
муниципальный, республиканский уровни — И.Б. Левицкая, кандидат педагогических наук, доцент, ГОУ «ПГИРО»
2. Повышения качества образования через оптимизацию его
структуры – Н.Ю. Багинский, главный специалист Управления
образования Министерства просвещения
3. Государственная итоговая аттестация выпускников как
критерий соответствия уровня общего образования требованиям
государственных образовательных стандартов – А.А. Татарова,
главный специалист Управления образования Министерства просвещения
4. О приоритетных направлениях развития муниципальных
систем образования:
- моделирование системы образовательной деятельности, обеспечивающей современное качество образования - З.И. Герасимова, начальник МУ «Рыбницкое УНО»;
- кадровый потенциал как условие развития муниципальной системы
образования– Н.В. Исакова, заместитель начальника по научнометодической работе МУ «Каменское УНО»;
- профилизация обучения как основное средство повышения качества образования - Е.И. Тануркова, заместитель начальника по образовательной деятельности МУ «УНО г.Тирасполь»;
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5. Роль республиканских методических объединений руководящих и педагогических работников организаций дополнительного образования кружковой направленности в совершенствовании качества
образовательного процесса - Г.В. Цымбал, руководитель РМО педагогов кружков декоративно-прикладного творчества.
6. Предложения для включения в резолюцию конференции
Секция по физической культуре
Тема: Повышение качества преподавания физической культуры в организациях образования
Место проведения: МОУ ДО «Дворец детско-юношеского
творчества», кабинет № 315
Модератор: Е.И. Никитина - главный специалист Управления
молодежной политики, воспитания и дополнительного образования
Министерства просвещения.
Участники: члены РНМС по физической культуре, специалисты управлений народного образования городов и районов республики, курирующие вопросы физической культуры, руководители республиканского, городских и районных методических объединений
учителей и преподавателей физической культуры, учителя и преподаватели по физической культуре в ООО и ОПО.
Программа заседания секций

1. Об основных подходах преподавания физической культуры в
2013- 2014 учебном году - С.В. Костин, главный методист по физической культуре кафедры общеобразовательных дисциплин ГОУ
«ПГИРО»;
2. Системный подход в проведении спортивных мероприятий
и культурно-массовых мероприятий в 2013-2014 учебном году Е.И. Никитина, главный специалист Управления молодежной политики, воспитания и дополнительного образования
3. Уровень физической подготовки первокурсников ПГУ им.
Т.Г. Шевченко - Т.И. Черба, заведующая кафедрой физического воспитания ПГУ имени Т.Г. Шевченко
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Секция дополнительного образования
Тема: Повышение качества дополнительного образования детей и молодежи
Место проведения: МОУ ДО «Дворец детско-юношеского творчества», паркетный зал
Модератор: Н.Н. Филиппова, начальник Главного управления
физической культуры, спорта и молодежной политики Министерства
просвещения
Участники: члены РНМС по дополнительному образованию,
специалисты управлений народного образования городов и районов,
руководители и заместители руководителей организаций дополнительного образования кружковой направленности, руководители республиканских методических объединений педагогов дополнительного образования
Программа заседания секции
1. Специфика дополнительных образовательных программ и
программ внеурочной деятельности в современном нормативнометодическом пространстве—О.А. Лебеденко, главный методист
кафедры социокультурной деятельности ГОУ «ПГИРО»
2. Анализ нормативно – правового обеспечения в области дополнительного образования—С.В. Лешукова, директор МОУ ДО
«Экологический центр учащихся»
3. Системный подход в проведении культурно-массовых, конкурсных, фестивальных и спортивных мероприятий в 2013-2014
учебном году—Н.Н. Филиппова, начальник Главного управления
физической культуры, спорта и молодежной политики Министерства
просвещения.
4. Из опыта работы:
- Расширение фестивальной деятельности обучающихся И.А. Хорозова, директор МОУ ДО «ДДЮТ» г. Бендеры;
- Совершенствование взаимодействия по дополнительному образованию с организациями общего образования - О.В. Войцеховская,
директор МОУ ДО «ДДЮТ» г. Дубоссары;
- Критерии оценки качества образовательного процесса в организациях дополнительного образования - Г.В. Кожухарь, директор МОУ
ДО «ДДЮТ» с. Чобручи
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- пути развития инфраструктуры муниципального образования С.Д. Узун, начальник МУ «УНО г. Бендеры»;
- социализация выпускников школы: проблемы и пути их решения О.В. Брага, заместитель начальника по образовательной деятельности МУ «ГУП Григориопольского района и г.Григориополь»;
5. Предложения для включения в резолюцию
Секция профессионального образования
Тема: Формирование профессионализма на основе компетентностного подхода – главный фактор обеспечения конкурентоспособности выпускника организации профессионального образования
Место проведения: ГУ «ГКЦ «Дворец Республики»
Модератор: Е.Г.Луговская, первый заместитель министра в области профессионального образования и науки.
Участники: специалисты Управления профессионального образования и кадровой политики Министерства просвещения, руководители
и заместители руководителей, председатели цикловых комиссий организаций начального и среднего профессионального образования
Программа заседания секции
1. Состояние и актуальные проблемы системы начального и
среднего профессионального образования. Приоритетные направления развития - Л.К.Тануркова, начальник Управления профессионального образования и кадровой политики МП
2. Компетентностный подход в профессиональном образовании. Научно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение перехода к деятельности в условиях введения ГОС нового поколения– Е.Ю.Есенина, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических наук
3. Об экспериментальной и инновационной деятельности в организациях начального и среднего профессионального образования –
Е.Г.Луговская, первый заместитель министра в области профессионального образования и науки
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4. Основные аспекты экспериментальной и инновационной деятельности организаций профессионального образования РФ Е.Ю.Есенина, ведущий научный сотрудник Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», кандидат педагогических наук.
5. Из опыта работы:
- Особенности формирования основной профессиональной программы для начального профессионального образования. –
В.А.Савков, директор ГОУ НПО «Тираспольский строительный лицей».
- Содержательный и деятельностный аспект перехода педагогического образования на новые стандарты профессиональной школы.
– С.К.Турчак, директор ГОУ СПО «Бендерский педагогический
колледж».
- Инновационная деятельность ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» в области непрерывного образования А.Б. Карасев, директор ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»
6. Предложения для включения в резолюцию
Секция по воспитательной работе
Тема: Воспитывающая среда в организациях общего и профессионального образования: традиции и перспективы развития
Место проведения: МОУ ДО «Дворец детско-юношеского
творчества», актовый зал
Модератор: Н.С. Вагина, начальник Управления молодежной
политики, воспитания и дополнительного образования Министерства просвещения
Участники: члены РНМС по воспитательной работе, специалисты управлений народного образования городов и районов республики, заместители директоров по воспитательной работе в организациях общего и профессионального образования, социальных учреждений, руководители республиканских, городских и районных методических объединений заместителей директоров по воспитательной
работе в ООО, ОПО
Приглашенные: представители МВД, МО, КГБ, ЧКВ, Союза
защитников Республики, Тираспольско-Дубоссарской Епархии, музейных организаций республики
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Программа заседания секции
1. Создание воспитательной среды организации образования
как необходимый элемент при формировании социальноадаптированной личности подрастающего поколения – О.Б. Лучик,
главный методист кафедры педагогического менеджмента и психологии
2. Формирование духовно-нравственных основ и приднестровской гражданской идентичности через новое содержание образования - Н.С. Вагина, начальник Управления молодежной политики,
воспитания и дополнительного образования Министерства просвещения.
3. Системный подход в проведении культурно-массовых, конкурсных, фестивальных и спортивных мероприятий в 2013-2014
учебном году – О.В. Птицына, главный специалист Управления молодежной политики, воспитания и дополнительного образования
Министерства просвещения
4.
Сотрудничество
в
области
гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи средствами музейной педагогики - А.А. Мельничук, директор МУ «Тираспольский объединенный музей», И.Г. Смирнова –
директор музея г. Бендеры
5. Из опыта работы:
- Формы взаимодействия в воспитательном пространстве организации образования - Л.В. Ретиш, руководитель ГМО заместителей директоров ООО г. Тирасполь.;
- Роль органов ученического соуправления в формировании активной гражданской позиции обучающихся - О.В. Колмацуй, главный
специалист МУ «УНО Рыбницкого района»;
- Интегрированный подход при проведении учрежденческих и республиканских воспитательных мероприятий в организациях профессионального образования - И.В. Гончарук, заместитель директора
«ГОУ СПО «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса
6. Предложения для включения в резолюцию
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