М ИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕЙ
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г. Тирасполь

Об организации деятельности
Республиканских методических объединений
в системе воспитания и дополнительного образования кружковой
направленности в 2017-2018 учебном году
В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от
4 февраля 2013 года № 37-3-V «О дополнительном образовании» (САЗ 13-5) е
текущей
редакции,
на
основании
Постановления
Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113
«Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной численности
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики):
(САЗ 17-23, 1часть), в целях повышения профессионального мастерства и
компетентности руководящих и педагогических работников организаций
общего
образования
и
дополнительного
образования
кружковой
направленности в 2017 - 2018 учебном году,
приказываю:
1. Утвердить План проведения Республиканских методических
объединений в системе воспитания и дополнительного образования кружковой
направленности в 2017-2018 учебном году согласно Приложению № 1 к
настоящему Приказу.
2. Утвердить Сетку проведения Республиканских методических
объединений в системе воспитания и дополнительного образования кружковой
направленности в 2017-2018 учебном году согласно Приложению № 2 к
настоящему Приказу.
3. Назначить
руководителями
Республиканских методических
объединений в системе воспитания:
а)
Надежду
Николаевну
Филиппову,
начальника
Управления
дополнительного образования и воспитания Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики - Республиканское методическое
объединение руководителей городских/районных штабов «Юный патриот
Приднестровья»;
б) Татьяну Александровну Анисимову, заведующую отделом экологии и
охраны
природы
Муниципального
образовательного
учреждения
дополнительного образования «Экологический центр учащихся» г. Тирасполя
2016 г Г У И П П «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1169, т. 4000

Республиканское
методическое
объединение
руководителей
городских/районных штабов «Юный эколог Приднестровья»;
в) Светлану Александровну Понель, директора Муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования «Дубоссарская
Станция юных туристов» - Республиканское методическое объединение
руководителей городских/районных штабов «Юный инспектор движения
Приднестровья»;
г) Аллу Петровну Кирику, руководителя кружка Муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и
юношеского творчества» г. Рыбница - Республиканское методическое
объединение городских районных штабов ученического соуправления и
тимуровского движения.
4.
Назначить
руководителями
Республиканских
методических
объединений
системы
дополнительного
образования
кружковой
направленности:
а)
Елену
Викторовну Пясецкую,
директора
Муниципальной:
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и
юношеского творчества» г. Рыбница - Республиканское методическое
объединение директоров организаций дополнительного образования кружковой
направленности;
б) Нину Алексеевну Бадаевскую, заместителя директора по научнометодической
работе
Муниципального
образовательного учреждения
дополнительного
образования «Бендерский
Дворец детско-юношескогс
творчества» - Республиканское методическое объединение заместителей
директоров и руководителей структурных подразделений организаций
дополнительного образования кружковой направленности;
в)
Жанну
Олеговну Нечитайло,
методиста
Муниципал ьногс
образовательного учреждения дополнительного образования «Экологический
центр учащихся
г. Тирасполь» - Республиканское методическое объединение
методистов
организаций
дополнительного
образования
кружковой
направленности;
г) Галину Викторовну Цымбал, руководителя кружка Муниципал ьногс
образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детскоюношеского творчества г. Тирасполь» - Республиканское методическое
объединение руководителей кружков декоративно-прикладного творчестве
организаций дополнительного образования кружковой направленности;
д) Татьяну Тимофеевну Куркубет, руководителя кружка Муниципал ьногс
образовательного учреждения дополнительного образования «Дубоссарский
Дворец детско-юношеского творчества» - Республиканское методическое
объединение руководителей кружков изобразительного творчества организаций
дополнительного образования кружковой направленности;
е)
Ольгу
Михайловну
Самойленко,
руководителя
кружке
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Дворец детско-юношеского творчества г. Тирасполь» - Республиканское
методическое объединение руководителей хореографических кружкое
организаций дополнительного образования кружковой направленности;

ж) Ольгу Олеговну Банковскую, руководителя кружка Муниципальной
образовательного учреждения дополнительного образования «Дубоссарски
Дворец детско-юношеского творчества»
- Республиканское методическо
объединение руководителей вокальных кружков организаций дополнительног
образования кружковой направленности;
з) Тамару Степановну Левчик, руководителя кружка Муниципальное
образовательного учреждения дополнительного образования «Экологически
центр учащихся
г. Тирасполь» - Республиканское методическое объединени
руководителей
кружков
экологической
направленности
организаци
дополнительного образования кружковой направленности;
и)
Владимира
Ивановича
Железняка,
заместитель
директор
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образовани
«Дубоссарская Станция юных туристов» - Республиканское методическо
объединение
руководителей
туристических
кружков
организаци
дополнительного образования кружковой направленности;
к)
Наталью
Викторовну
Чырдаеву,
руководителя
кружк
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образовани
«Центр детского и юношеского творчества» г. Рыбница - Республиканско
методическое объединение руководителей краеведческих кружков организаци
дополнительного образования кружковой направленности;
л)
Анатолия
Михайловича
Мищенко,
руководителя
кружк
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образовани
«Дворец детско-юношеского творчества г. Тирасполь» - Республиканско
методическое объединение руководителей технических кружков организаци
дополнительного образования кружковой направленности;
м)
Татьяну
Михайловну
Чеснову,
педагога-организатор
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образовани
«Центр детско-юношеского творчества г. Рыбница» - Республиканско
методическое
объединение
педагогов-организаторов
организаци
дополнительного образования кружковой направленности;
н) Оксану Евгеньевну Погребную, руководителя кружка Муниципальное
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детскс
юношеского творчества г. Рыбница» - Республиканское методическо
объединение
руководителей
театральных
кружков
организаци
дополнительного образования кружковой направленности;
о)
Галину
Викторовну
Кожухарь,
заместителя
директор
Муниципального образовательного учреждения дополнительного образовани
«Дом детско-юношеского творчества» с. Чобручи - Республиканско
методическое объединение руководителей кружков социально-прикладно
деятельности
организаций
дополнительного
образования
кружково
направленности.
5.
Управлению дополнительного образования
и
воспи
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республик
(П.П. Филиппова) обеспечить проведение Республиканских методически
объединений системы воспитания и дополнительного образования кружкою
направленности в соответствии с Планом
проведения
Республикански
методических объединений в системе воспитания и дополнительног

образования кружковой направленности в 2017-2018 учебном году согласно
Приложению № 1 к настоящему Приказу.
6. Директору ГОУ ДПО «Институт развития образования и
повышения квалификации» B.C. Землякову обеспечить организационное и
научно-методическое
сопровождение
деятельности
Республиканских
методических объединений системы дополнительного образования кружковой
направленности в соответствии с Планом проведения Республиканских
методических объединений в системе воспитания и дополнительного
образования кружковой направленности в 2017-2018 учебном году согласно
Приложению № 1 к настоящему Приказу.
7. Контроль за исполнением настоящего Приказа
возложить на
заместителя министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики
А.Г1. Николюк.
( ilJ /

Министр

/У~7

Т.Г. Логинова

)
Приложение № 1 к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской
Республики
от
» июля 2017 года №
План проведения
Республиканских методических объединений (РМО)
в системе воспитания и дополнительного образования кружковой направленности в 2017-2018 учебном году
1. Система воспитания
№
п/п

Наименование
РМО

Тематика заседания РМО

1.

РМО руководителей
городских/районных
штабов «Юный патриот
Приднестровья»;

Система организации работы по военнопатриотическому воспитанию на
муниципальном и учрежденческом уровне

2.

РМО руководителей
городских/районных
штабов «Юный эколог
Приднестровья»;

Формирование патриотизма через
взаимодействие организаций образования с
общественными ветеранскими
организациями
Природные заповедники Приднестровья как
уникальная возможность формирования
экологической культуры подрастающего
поколения.
Роль конкурсов, олимпиад и слётов в
формировании экологической грамотности
подрастающего поколения

Дата
проведения
РМО
15
сентября
2017 г.

Место проведения РМО

11 ноября
2017 года

МУ «Слободзейское
районное Управление
народного
образования»
МУ «Каменское
Управление народного
образования»

Н.Н. Филиппова
М.И. Важева

МУ «Управление
народного
образования»
г. Бендеры

Т. А. Анисимова
Е.С. Сумятина

5 октября
2017 года

30 марта
2018 года

МОУ «Управление
народного образования
г. Тирасполя»

Ответственные за
подготовку и
проведение РМО
Н.Н. Филиппова
А. А. Тарновская

Т.А. Анисимова'
Е.С. Сумятина

1

РМО руководителей
городских/районных
штабов «Юный
инспектор движения
Приднестровья»

4.

РМО городских
районных штабов
ученического
соуправления и
тимуровского
движения.

Содержание и структура деятельности
городских и районных штабов «Юный
инспектор движения»

12 октября
2017 года

МУ «Дубоссарское
Управление народного
образования»

С.А. Попель
А.В. Войков

Особенности организации работы с
младшими школьниками по изучению
правил дорожного движения в организациях
общего образования
Роль Совета ученического соуправления в
вовлечение детей и молодежи в активную
общественно-полезную деятельность

18 января
2018 года

МУ «Григориопольское
Управление народного
образования»

С.А. Попель
А.В. Войков

13
сентября
2017 года

МОУДО «ЦДЮТ»
г. Рыбница

А.П. Кирика
Е.С. Сумятина

Из опыта работы городского штаба
ученического соуправления г. Тирасполя

13 февраля
2018 года

МУ «Управление
народного образования
г. Тирасполя»

А.П. Кирика
Е.С. Сумятина

2. Система дополнительного образования
№
п/п

Наименование
РМО

Тематика заседания РМО

1.

РМО директоров ОДО
кружковой
направленности

2.

РМО заместителей
директоров и
руководителей
структурных
подразделений ОДО
кружковой
направленности

Место проведения
РМО

Сохранение и развитие кадрового потенциала в
организациях дополнительного образования.

Дата
проведения
РМО
4 октября
2017 года

Обеспечение нового качества дополнительного
образования детей.

17 января
2018 года

МОУ ДО
«Дубоссарский

Е.В. Пясецкая
О.В. Войцеховская

Эффективная управленческая деятельность как
важный фактор повышения качества
образования в организациях дополнительного
образования

29 ноября
2017 года

ддют»
МОУ до
«ддют»

Н.А. Балаевская
Г.И. Руньковская

Технология оценки эффективности деятельности
педагога дополнительного образования.

14 марта
2018 года

МОУДО
«Бендерский
ДДЮТ»

Ответственные за
подготовку и
проведение РМО
Е.В. Пясецкая
С.А. Сухович

г. Тирасполь
МОУДО
«ЦДЮТ»
г. Слободзея
.........

Н.А. Балаевская
А.В. Микряков

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

РМО методистов ОДО
кружковой
направленности

РМО
руководителей
кружков декоративно
прикладного творчества

РМО руководителей
кружков
изобразительного
творчества

РМО руководителей
хорео гра фи чес к их
кружков

РМО руководителей
вокальных

РМО руководителей
экологических кружков

Модель методического сопровождения
профессионального роста педагога
дополнительного образования
(Мониторинговые исследования)
Современные методы оценки качества
методической работы
Мастер-классы

Развитие креативного мышления обучающихся в
кружках декоративно-прикладного творчества
Мастер-классы «Красота родного края»
Создание условий для работы с одаренными
детьми в деятельности кружков по
изобразительному творчеству.
Формирование художественных компетенций
обучающихся средствами изобразительного
творчества в условиях интеграции
дополнительного образования и учреждений
культуры.
Инновационные подходы в хореографическом
творчестве детей
(по итогам поездки в МДЦ «Артек»

6 декабря
2017 года

МОУ ДО
«Днестровский
ДЮЦ»

Ж.О. Нечитайло
Н.В, Генчева

4 апреля
2018 года
11 октября
2017 года

МОУ ДО «ЭЦУ»
г. Тирасполь
МОУ ДО
«Дубоссарский
ДЦЮТ»
МОУ ДО
«Днестровский
ДЮЦ»
МОУ до

Ж.О. Нечитайло
С.В. Лешукова
Г.В. Цымбал
О.В. Войцеховская

5 апреля
2017 года
15 ноября
2017 года
28 марта
2018 года

Г.В. Цымбал
Н.В. Генчева

«цдют»

Т.Т. Куркубет
Е.В. Пясецкая

г. Рыбница
МОУ ДО
«Бендерский
ДЦЮТ»

Т.Т. Куркубет
С.А. Сухович

18 октября
2017 года

МОУ ДО
«ЦДЮТ»
г. Слободзея

О.М. Самойленко
А.В. Микряков

Мастер-классы

13 декабря
2017 года

О.М. Самойленко
М.А. Гаврилашенко

Влияние концертной деятельности на
воспитание у обучающихся музыкальной
культуры
Пластическая культура в создании
художественного образа вокатьного
произведения на современной эстраде
Природные заповедники Приднестровья как
уникальная возможность формирования
экологической культуры подрастающего

25 октября
2017 года

МОУ ДО
«ДЦЮТ»
г. Григориополь
МОУ ДО
«ДДЮТ»
г. Тирасполь
МОУ ДО
«Дубоссарский
ДДЮТ»
МОУ ДО
«ДДЮТ»
г. Каменка

28 февраля
2018 года
5 октября
2017 года

О.О. Банковская
Г.И. Руньковская
О.О. Банковская
О.В. Войцеховская
Т.С. Левчик
М.В. Сыреева
3

i

*
поколения.

9.

10.

РМО руководителей
туристических кружков

РМО руководителей
краеведческих кружков

11.

РМО руководителей
технических кружков

12.

РМО педагоговорганизаторов
досуговой деятельности

Роль конкурсов, олимпиад и слётов в
формировании экологической грамотности
подрастающего поколения
Создание проектов традиционных и
инновационных туристских маршрутов и
экскурсий как инструмент стимулирования
творческой деятельности обучающихся
Семинар-практикум «Традиционные и
инновационные элементы но проведению
туристских слётов, соревнований, первенств и
массовых мероприятий».
Мастер-классы по судейству соревнований по
туризму.
Круглый стол на тему: «Воспитание
обучающихся через краеведческую деятельность
и региональный компонент»
Организация и методика проведения
Республиканской краеведческой игры «Мой край
- родное Приднестровье!»
Круглый стол на тему «Традиционные и
инновационные формы технического творчества
как способ совершенствования военноприкладной технической подготовки детей и
молодёжи».
Мастер-классы.
Технология проектирования и реализации
досуговых программ.
Из опыта работы: «Метод командообразования»
Технология подготовки и проведения
тематических программ.

МОУ ДО
«Бендерская
СЮТур»
МОУ ДО СЮТур
г. Дубоссары

Т.С. Левчик
В.И.Звенигородский

7 февраля
2017 г.

МОУДО
Бендерская
СЮТур

В.И. Железняк
Звенигородский В.И.

27 сентября
2017 г.

МОУ ДО
«ДДЮТ»
с. Чобручи
МОУ ДО
«СЮТур»
г. Тирасполь

Н.В. Чырдаева
А.В. Кравец

31 января
2018 года

МОУДО
«ДДЮТ»
г. Тирасполь

А.М. Мищенко
Г.И. Руньковская

20 сентября
2017 года

МОУ ДО «ЦДЮТ
г. Слободзея»

Т.М. Чеснова
А.В. Микряков

8 февраля
2018 года

МОУ ДО «ДДЮТ
г. Каменка»

Т.М. Чеснова
М.В. Сыреева

30 марта
2018 года
1 ноября
2017 г.

20 декабря
2017 года

В.И. Железняк
С.А. Попель

Н.В. Чырдаева
Н.М. Визитиу

4
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13.

14.

РМО руководителей
театральных кружков

РМО руководителей
кружков социальноприкладной
деятельности ОДО
кружковой
направленности

4

Совершенствование профессиональной
деятельности руководителей театральных
кружков

10 ноября
2017 года

МОУ ДО
«ДЦЮТ»
г. Бендеры

О.Е. Погребная
С.А. Сухович

Интеграция творческих направлений
деятельности - основа построения
образовательного процесса в театральных
кружках ОДО.
Формирование ситуации успеха обучающихся в
кружках социально-прикладной деятельности

.1 марта
2018 года

МОУ ДО
«ЦДЮТ»
г. Рыбница

О.Е. Погребная
Е.В. Пясецкая

11 января
2018 года

МОУ ДО
«ДДЮТ»
с. Чобручи

Г.В. Кожухарь
А.В. Кравец

\

)
Приложение № 2 к Приказу
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской
Республики
у
от «JA > июля 2017 года № с-1w*

Сетка проведения Республиканских методических
объединений в системе воспитания и дополнительного образования кружковой направленности
в 2017-2018 учебном году
Д ата

СЕНТЯБРЬ

13
сентября
2017 г.

РМО городских районных
штабов ученического
соуправления и тимуровского
движения
МОУ ЛО ЦДЮТ
г. Рыбница
«Роль Совета учен и ческо го
соуправления во в ле ч е н и е
детей и молодёж и в активную
общественно -полезную
деятельность»

15
сентября
2017 г.

РМО руководителей
городских/районных штабов
«Юный патриот
Приднестповья»
МУ УНО г. Тирасполя
«Система организацииработ ы
по военно-патриотическому.
воспитанию на
м униципальном и

Д ата

ОКТЯБРЬ

4
октября
2017 г.

РМО директоров ОЛО
МОУДО
Бендерский ЛДЮТ
«Сохранение и развит ие
кадрового потенциала в
организациях
дополнит ель ного
о бразования»

5
октября
2017 г.

РМО руководителей
городских/районных штабов
«Юный эколог
Приднестровья»
РМО руководителей
экологических кружков
МОУ ЛО «ЛЛЮТ»
г. Каменка
«П риродные за по ведн ики
П риднест ровья как
ун и к а льн а я возможность
ф орм ирования

Д ата

НОЯБРЬ

1
ноября
2017 г.

РМО руководителей
туристических кружков
МОУДО
Дубоссарская СЮТуо
«Создание проектов
т радиционных и инновационны х
туристских маршрутов и
экскурсии как инструмент
ст имулирования творческой
деятельности обучаю щ ихся»

15
ноября
2017 г.

РМО руководителей кружков
изобразительного творчества
МОУ ЛО ПЛЮТ
г. Рыбница
«Создание условий д ля работы с
одаренными детьми в деятельности
кружков по изобразительному
творчеству»

б

учреж денческом у р о в н е »

20
сентября
2017 г.

27
сентября
2017 г. '

РМО педагогов-организаторов
МОУ ДО ЦДЮТ
г. Слободзея
« Т ехнология проект ирования и
р еа ли за ц и и до суго вы х
программ.
Из опыта работы: «Метод
ком андообразования»

РМО руководителей
краеведческих кружков
МОУ ДО «ДДЮТ»
с. Чобоучи
К руглы й стол на тему:
«Воспитание обучаю щ ихся
через краеведческую
деятельность и р еги о н а льн ы й
компонент»

11
октября
2017 г.

12
октября
2017 г.

18
октября
2017 г.

25
октября
2017 г.

эк о ло ги ческой культуры
подрастающего поколения»

10
ноября
2017 г.

РМО руководителей театральных
кружков
МОУ ЛО
Бендерский ДДЮТ
«Совершенствование
проф ессиональной деятельности
руководит елей театральных
круж ков»

11
ноября
2017 г.

РМО руководителей
гооодских/районных штабов
«Юный патриот Приднестровья»
МУ «Слободзейское РУНО»
«Ф ормирование патриотизма
через взаимодейст вие
организаций образования с
общ ест венными ветеранскими
организациям и»

29
ноября
2017 г.

РМО заместителей директоров и
руководителей структурных
подразделений ОДО кружковой
направленности
МОУ ЛО ЛЛЮТ
г. Тирасполь
«Эффективная управленческая
деятельность как важ ный фактор
повы ш ения качества
образования в организациях
дополнит ельного образования

РМО руководителей кружков
декоративно-прикладного
творчества
МОУ ДО
Лубоссарский ЛЛЮТ
«Мастер -классы»
РМО руководителей
городских/районных штабов
«Юный инспектор движения
Приднестровья»
МУ Дубоссарское УНО
«Содержание и структура
деят ельност и городских и
р а й о н н ы х штабов «Ю ный
инспект ор движ ения»
РМО руководителей
хореографических кружков
МОУЛО ПЛЮТ
г. Слободзея
«И нновационны е подходы в
хореогра фи веском
твор честве детей
(по итогам поездки в МДЦ
«Артек»)
РМО руководителей
вокальных кружков
МОУ ЛО ЛЛЮТ
г. Тирасполь
«В лияние концерт ной

7
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Д ата

ДЕКАБРЬ

6
декабря
2017 г.

РМО методистов ОДО
кружковой направленности
МОУДО
Днестровский ДЮЦ
«М одель методического
сопровож дения
проф ессионального роста
педагога дополнит ельного
о бразования»
(Мониторинговые, исследования)

13
декабря
2017 г.

РМО руководителей
хореографических кружков
МОУДО ДДЮТ
г. Григориополь
«Мастер-классы»

20
декабря
2017 г.

РМО руководителей
краеведческих кружков
МОУДО СЮТур
г. Тирасполь
«О рганизация и методика
пр оведени я Р еспубликанской
краеведческой игры
«Мой край -р о д н о е
Приднестровь е!»

Д ата
11
января
2018 г.

17
января
2018 г.

18
января
2018 г.

•

деятельности на воспит ание
у обучаю щ ихся
м узы кальной культуры»

ЯНВАРЬ

Д ата

ФЕВРАЛЬ

РМО руководителей кружков
соииально-приклалной
направленности
МОУЛО ЛДЮТ
с. Чобручи
«Ф орм ирование ситуации
успеха обучаю щ ихся в
круж ках социально
п ри клад ной деятельности»

7
февраля
2018 г.

РМО руководителей
туристических кружков
МОУ ДО
Бендерская СЮТур
Семинар-практикум
«Традиционны е и
инновационны е элементы по
проведению туристских слётов,
соревнований, первенств и
массовы х мероприятий».
Мастер-классы по судейству
соревнований по туризму.

8
февраля
2018 г.

РМО педагогов-организаторов
досуговой деятельности
МОУЛО
ЛЛЮТ г. Каменка
« Технология подгот овки и
проведения тематических
программ».

13
февраля
2018 г.

РМО городских районных штабов
ученического соуправления и
тимуровского движения
МУ УНО г. Тирасполя
«Из опыта работы городского
штаба ученического
соуправления г. Тирасполя»

РМО директоров ОДО
к о у ж к о в о й наппавленности
МОУ ЛО
Лубоссарский ДДЮТ
«О беспечение нового
ка чества дополнит ельного
образования детей».
РМО руководителей
городских/районных штабов
«Юный инспектор движения
Приднестровья»
МУ Григориопольское УНО
«Особенности организации
работы с м ладш им и
ш кольникам и по и зуч ен и ю
п р а ви л дорож ного
движ ения в организациях
общ его образования»

........ ..... .
8

января
2018 г.

Д ата
1

марта
2018 г.

14
марта
2018 г.

МАРТ
РМО руководителей
театоальны х к о у ж к о в
МОУ ЛО
ЦДЮТ г. Рыбнца
«Интеграция творческих
на п р а влен и й деятельности основа построения
образоват ельного процесса в
теа тральных кружках».
РМО заместителей директоров
и руководителей структурных
подразделений ОДО
МОУ ДО ЦДЮТ
г. Слободзея
«Т ехнология оценки
эффективности деятельности
педагога дополнит ельного
образования».

Д ата
4
апреля
2018 г.

5
апреля
2018 г.

•

технических кружков
МОУ ДО ДДЮТ
г. Тирасполь
К руглы й стол на тему:
«Традиционны е и
инновационны е формы
технического творчества
как способ,
соверш енст вования во енно 
при кладной технической
под го товки д е тей и
молодёжи».
Мастер-классы.

АПРЕЛЬ

февраля
2018 г.

Дата

кружков
МОУ ДО
Дубоссарский ДДЮТ
«Пластическая культура в
создании худож ественного
образа вокального произведения
на соврем енной эстраде»

МАИ

РМО методистов ОДО
МОУ ДО
ЭОУ г. Тирасполь
«Современны е методы
оценки качества
мет одической работы»
РМО оуководителей
кружков декоративно
прикладного творчества
МОУ ДО
Днестровский ДЮН
«Развитие креативного
м ы ш ления обучаю щ ихся в
круж ках декора тивноприкладного творчества»
Мастер-классы «Красота
родного края»

•
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марта
2018 г.

изобоазительного творчества
МОУ ЛО
Бендерский ЛДЮТ
« Ф ормирование
худож ественных компет енции
обучаю щ ихся средствами
изобразит ельного творчества в
у с л о в и я х инт еграции
дополнит ельного образования
и учреж дении культуры».

30 марта
2018 г.

РМО вуководителей
гогюдских/районных штабов
«Юный эколог Приднестровья»
РМО руководителей
экологических кружков
МОУ ЛО
Бендерская СЮТур
«Роль конкурсов, олим пиад и
слётов в ф орм ировании
эко ло гической грамотности
подрастающего п о к о лен и я

п/

п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10
11.
12.

13.
14.

одо

ДДЮЦ
г. Днестровск
ДДЮТ
с. Чобручи
ЦДЮТ
г. Слободзея
ДДЮТ
г. Тирасполь
ДДЮТ
г. Бендеры
ДДЮТ
г. Григориополь
ДДЮТ
г. Дубоссары
ЦДЮТ
г. Рыбница
ДДЮТ
г. Каменка
ДЮТБ
г. Слободзея
СЮТур
г. Тирасполь
СЮТур
г. Бендеры
СЮТур
г. Дубоссары
ЭЦУ
г. Тирасполь
Итого:

2017

2017

2017

2017

2018

2018

ZU1CS

Методисты

06.12.

Краеведы
27.09
Пед.-орг.
20.09.

iUi.O

1 1VJLV>/

ДПТ
05.04.

2

спд

2

11.01.
Хореографы

18.10.

Вокалисты
25.10.
Директора
4.10.

Замы и СП
14.03.

*■
Замы и СП.

3

Техники
31.01.

29.11.

3

ИЗО
28.03.

Театралы
10.11.

3
1

Хореографы

13.12.

ДПТ
11.10

Директора

Вокалисты

17.01.

28.02.

Театралы
01.03.

ИЗО
15.11.

Штаб УСиТД

13.09.

3
3

Пед.-орг.
08.02.

Экологи
5.10.

2

~
Краеведы
20.12.

1

Туристы
07.02.
ШтабЮИД
12.10.

Экологи
30.03.

.

2

Туристы
01.11.

2
Методисты

1

04.04.
3

6

4

3

3

3

4

2

28

11

№
п/

наименование
ОДО

с е н гнири
2017

УНО
г. Тирасполь

Штаб ЮПП

1\ 4 Л V

p u

2017

Г - 1 - ------------ Г —

2017

2017

2018

2018

2018

2018

РМО

п
Штаб
УСиТД

15.09.

2

13.02.

Штаб ЮЭП

УНО
г. Бендеры
Слободзейское
РУНО

1

30.03.

Штаб
ЮПП

1

11.11.

Григориопольское
УНО

Штаб
ЮИД

1

18.01.

Дубоссарское
УНО
Рыбницкое
УНО
Каменское
УНО
Итого РМО:

Штаб ЮИД

1

12.10.

Штаб
УСиТД
13.09.

1

Штаб ЮЭП,
2

2

1

*

5.10.
1

-

1

1

1

-
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