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лом
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///

г. Тирасполь

Об организации работы
Республиканских методических объединений педагогических,
административно-педагогических, библиотечных работников организаций
среднего профессионального образования в 2018-2019 учебном году
В соответствии с Постановлением Правительства 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) в
действующей
редакции,
Приказом
Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 2012 года № 1326 «Об
утверждении Положения о Республиканских методических объединениях в
системе
начального
и
среднего
профессионального
образования
Приднестровской Молдавской Республики», в целях совершенствования
учебно-воспитательной и методической работы, повышения педагогического
мастерства и распространения передового педагогического опыта в
организациях среднего профессионального образования
приказываю:
1. Назначить руководителями
Республиканских
методических
объединений (далее по тексту - РМО) организаций Среднего
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики на
20i 8 - 2019 учебный год:
а) Ризун Н.И., заместителя руководителя по учебной работе ГОУ
«Бендерский медицинский колледж» - РМО заместителей руководителей по
учебной работе, заведующих отделениями;
б) Сорокину Н.Е., заместителя руководителя по воспитательной работе
ГОУ «Бендерский медицинский колледж» - РМО заместителей руководителей
по воспитательной работе, педагогов-организаторов;
в) Агаки М.Г., заместителя руководителя по учебно-производственной
работе ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» - РМО заместителей
руководителей
по
учебно-производственной
работе,
заведующих
практическим обучением;

г) Кравченко И.А., методиста ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и
сервиса» - РМО заведующих научно-методическими отделами (службами),
методистов;
д) Возиян JI.B., библиотекаря ГОУ СПО «Тираспольский техникум
коммерции» - РМО заведующих библиотеками, библиотекарей;
е) Олийниченко JI.A., педагога-психолога ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум» - РМО педагогов-психологов, социальных
педагогов;
ж) Дроздова В.А., руководителя начальной военной подготовки ГОУ
СПО «Тираспольский техникум информатики и права» - РМО руководителей
начальной военной подготовки;
з) Глизнуцу А.А., руководителя физического воспитания ГОУ СПО
«Тираспольский аграрно-технический колледж им. М.В.Фрунзе» - РМО
руководителей физического воспитания, преподавателей физической
культуры;
и) Стою А.Т., методиста-организатора по информатизации образования
ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им.Л.А.Тарасевича» - РМО
методистов-организаторов по информатизации образования;
к) Кырлич Т.Г., преподавателя математики ГОУ «Тираспольский
медицинский колледж им.Л.А.Тарасевича» - РМО преподавателей
математики, физики;
л) Баратынскую Н.Л., преподавателя русского языка и литературы ГОУ
СПО «Тираспольский техникум коммерции» - РМО преподавателей родного
языка, литературы и официальных языков;
м) Терехову В.А., преподавателя химии ГОУ СПО «Тираспольский
техникум коммерции» - РМО преподавателей химии, биологии, географии,
безопасности жизнедеятельности;
н) Трофименко О.Ю., преподавателя иностранных языков ГОУ СПО
«Приднестровский
промышленно-экономический
техникум»
- РМО
преподавателей иностранных языков;
о) Кацавель О.Н., ассистента кафедры терапии № 2 медицинского
факультета ГОУ «Приднестровский государственный университет имени
Т.Г.Шевченко» - РМО преподавателей медицинского направления;
п) Салкуцан М.Н., преподавателя дисциплин профессиональной цикла
ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» - РМО преподавателей
профессионального цикла и мастеров производственного обучения по
профессиям/специальностям легкой промышленности, сферы сервиса и
туризма, художественного, педагогического направлений;
р) Голубенко Л.А., преподавателя дисциплин профессионального цикла
ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» - РМО преподавателей
профессионального цикла и мастеров производственного обучения по
профессиям/специальностям сферы торговли, общественного питания,
пищевой промышленности;
с) Иваницкую Н.И., преподавателя дисциплин профессионального цикла
ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им.М.В.Фрунзе» РМО
преподавателей
профессионального
цикла
и
мастеров

производственного обучения по профессиям/специальностям строительного,
машиностроительного, энергетического, сельскохозяйственного направлений;
т) Полякову С.А., преподавателя дисциплин профессионального цикла
ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» - РМО преподавателей
менеджмента и экономических дисциплин;
у) Царан А.В., преподавателя истории и философии ГОУ
«Тираспольский медицинский колледж им.Л.А.Тарасевича» - РМО
преподавателей истории, обществознания, философии, политологии;
ф) Решитко Е.П., преподавателя информатики и информационнокоммуникационных технологий ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и
сервиса» - РМО преподавателей информатики и информационнокоммуникационных технологий.
2. Утвердить график проведения Республиканских методических
объединений (прилагается).
3. Ректору ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации» (Проценко В.В.)
организовать информационное и
методическое обеспечение Республиканских методических объединений.
4.
Руководителям
организаций
среднего
профессионального
образования Приднестровской Молдавской Республики:
а) оказывать содействие руководителям Республиканских методических
объединений в организации и проведении заседаний;
б) производить доплату руководителям Республиканских методических
объединений согласно действующему законодательству Приднестровской
Молдавской Республики.
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
начальника Управления профессионального образования Главного управления
науки и инновационной деятельности Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики Тануркову Л.К.
Министр

Т.Г.Логинова
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