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№

г. Тирасполь

I

Об утверждении решений
1
Совета по воспитанию, дополнительному образованию и
молодежной политике Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики
от 12 марта 2019 года
На основании Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и
предельной штатной численности Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 17-23,1) в действующей редакции. Приказа
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 10 июля
2015 года № 712 «О введении в действие Положения о Коллегии Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики» в действующей
редакции. Приказа Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 5 сентября 2017 года № 1005 «Об утверждении персонального
состава Совета по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной
политике Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики»,
в целях реализации государственной политики в области воспитания,
дополнительного образования и молодежной политики Приднестровской
Молдавской Республики
приказываю:

1.
Утвердить решения Совета по воспитанию, дополнительному образованию
и молодежной политике Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 12 марта 2019 года по следующим вопросам:
а) отчёт о проведении Республиканского конкурса для обучающихся
организаций дополнительного образования «Созвездие талантов» в номинации
«Экологическая деятельность» (Приложение № 1);
б)
итоги
проведения
Республиканского
фестиваля
гражданскопатриотической направленности «Мы этой памяти верны!» (Приложение № 2);
в) итоги проведения Республиканского конкурса плакатов «Гимн Чести,
Мужеству и Славе» (Приложение № 3);
г) итоги проведения Республиканского спортивного марафона «Достойно
Родине служить» (Приложение № 4);
д) отчет за 4 квартал 2018 года о межведомственном взаимодействии по
выявлению и учёту семей, находящихся в социально опасном положении.
2018 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 1343, т. 5000.

имеющих детей, права и законные интересы которых нарушены, и профилактике
социального сиротства в системе образования Приднестровской Молдавской
Республики (Приложение № 5);
е) проведение Республиканской предметной олимпиады по физической
культуре (Приложение № 6);
ж) утверждение дополнительной образовательной программы (Приложение
№ 7 ).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

И.о. министра

А.Н. Николюк

приложение № 1
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
« £ £ » ^ .^ 2019 года №
Решение
Совета по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
от 12 марта 2019 года
Совет по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики, заслушав и
обсудив информацию по Отчёту о проведении Республиканского конкурса для
обучающихся
организаций
дополнительного
образования
«Созвездие
талантов» в номинации «Экологическая деятельность» отмечает, что в
номинации «Изобразительное творчество» приняли участие
9 организаций
дополнительного образования, реализующих дополнительные образовательные
программы экологической направленности.
Всего приняло участие 75 человек, которые представили 51 конкурсную
работу, в том числе по конкурсам: в конкурсе «Экологический кроссворд» 14 работ 19 человек, в конкурсе «Экологическая игра» 15 работ - 24 человека, в конкурсе
«Экологический проект» - 13 работ - 18 человек, в конкурсе - «Социально
экологический ролик» 9 работ - 14 человек.
В конкурсе от организации образования могли принять участие до 40
человек. Самый высокий уровень участия показали
МОУ ДО «Дубоссарская
Станция юных туристов» (50%), МОУ ДО «Центр детского и юношеского
творчества» г. Рыбница (30%), МОУ ДО МОУ ДО «Экологический центр учащихся»
г. Тирасполь (27,5%). Средний уровень участия составил всего 20,3%, что
свидетельствует о низкой мотивации у педагогов создавать условия для реализации
творческого потенциала обучающихся.
Средний показатель результативности обучающихся в конкурсе составил 72
%. Высокий уровень результативности (выше среднего значения) показали
следующие коллективы:
- МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г. Рыбница (91%);
- МОУ ДО «Бендерский Дворец детско-юношеского творчества» (100%);
- МОУ ДО «Бендерская Станция юных туристов» (75%);
- МОУ ДО «Днестровский детско-юношеский центр» (100%).
Большое количество победителей подготовили педагоги МОУ ДО «Центр
детского и юношеского творчества» г. Рыбница - 10 чел., МОУ ДО «Дубоссарская
Станция юных туристов» - 8 чел.
На основании вышеизложенного Совет по воспитанию, дополнительному
образованию и молодёжной политике решил:
1. Основные задачи Республиканского конкурса «Созвездие
талантов-2019»
для обучающихся организаций дополнительного образования
кружковой направленности» в номинации «Экологическая деятельность» в
основном выполнены.
2. Отметить:
а) высокий уровень подготовки конкурсных материалов

участников;
б)
недостаточное количество участников в номинации
«Экологическая деятельность». Квоты участия использованы только на 20,3%.
Рекомендовать руководителям организаций дополнительного образования :
а) проанализировать итоги конкурса с руководителями кружков
экологической направленности;
б) изыскать возможность поощрения руководителей кружков, показавших
высокий уровень результативности участия в конкурсе;
в) совершенствовать
механизм создания условий для максимального
удовлетворения обучающихся в самореализации их творческого потенциала
посредством участрм в конкурсных мероприятиях.

Председатель Совета по ВДОиМП

А.Н. Николюк

Секретарь Совета по ВДОиМП

А.В. Бобылёва

Приложение № 2
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
« £ 6 » ^ 3 2019 года №
Решение
Совета по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
от 12 марта 2019 года
Заслушав информацию об итогах проведения Республиканского фестиваля
гражданско-патриотической направленности «Мы этой памяти верны!» Совет
по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики, отмечает,
что Фестиваль состоялся на основании Приказа Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2018 года № 1100 «О
проведении
Республиканского
фестиваля
гражданско-патриотической
направленности «Мы этой памяти верны!»
В 2019 году Фестиваль проходил по четырем номинациям:
1) «Музыкально-литературная композиция»;
2) «Хореографическая композиция»;
3) «Художественное слово»;
4) «Авторская песня».
В январе 2019 года в городах Приднестровской Молдавской Республики
состоялись отборочные туры Фестиваля. Участниками Фестиваля стали коллективы
государственных и муниципальных организаций общего образования. По итогам
отчетов городов и районов Приднестровской Молдавской Республики о проведении
муниципального тура Фестиваля можно сделать следующие выводы:
1. Отборочные туры
Фестиваля прошли во всех городах и районах
Республики.
2. Низкий процент организаций дошкольного образования, принявших
участие в муниципальном уровне в номинации «Музыкально-литературная
композиция» (кроме г.Каменка и Каменского района).
3. Низкий процент организаций дошкольного образования, принявших
участие в муниципальном уровне в номинации «Хореографическая композиция». В
г. Слободзея и Слободзейском районе, в г. Григориополь и Григориопольском
районе в вышеуказанной номинации организации дошкольного образования не
принимали участие.
4. Высокий уровень охвата организаций общего образования республики в г.
Слободзея и Слободзейского района, г. Дубоссары и Дубоссарского района в
номинации «Музыкально-литературная композиция».
5. Высокий уровень охвата организаций общего образования республики в г.
Дубоссары и Дубоссарского района в номинации «Хореографическая композиция».
6. Высокий уровень охвата организаций общего образования во всех городах
и районах республики в номинации «Художественное слово».
В связи с объявлением эпидемиологического периода в Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерство
просвещения
Приднестровской
Молдавской Республики приняло решение об отмене проведения Республиканского

тура Фестиваля и награждении участников Республиканского тура Фестиваля
Дипломами Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
На основании вышеизложенного, Совет по воспитанию, дополнительному
образованию и молодежной политики Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики, решил:
1.
Принять информацию к сведению.
2.
Управлению воспитательной, идеологической работы и молодежной
политики Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики в
срок до 20 марта 2019 года утвердить Итоги Фестиваля соответствующим
нормативно-правовым актом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики.
Председатель Совета по ВДОиМП

А.Н. Николюк

Секретарь Совета по ВДОиМП

А.В. Бобылева

Приложение № 3
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
19 года №
Решение
Совета по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
от 12 марта 2019 года
Совет по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной
политике
Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики, заслушав итоги проведения Республиканского конкурса
плакатов «Гимн Чести, Мужеству и Славе», посвященного 30-ой годовщине
вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан отмечает:
1, При подведении итогов Конкурса плакатов «Гимн Чести, Мужеству и
Славе» жюри отметило, что все представленные работы раскрыли тему, но
лишь не многие представляли плакат. В основном они были выполнены в виде
рисунка. Представленные конкурсные работы оценивались по следующим
критериям: соответствие заданной тематике и полнота раскрытия темы,
творческий замысел, композиционная целостность и качество исполнения,
которые
были
прописаны
в Приказе
Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 10.01.2019 г. № 7 (Приложение
№2, п.З П П .15.
2. Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от « Z Z
2019 г. №
были утверждены итоги
проведения и подготовлены к вручению дипломы Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики победителям Республиканского
конкурса плакатов «Гимн Чести, Мужеству и Славе», посвященного 30-ой
годовщине
вывода советских войск из Демократической Республики
Афганистан согласно Приложению к настоящему Приказу.
На
основании
вышеизложенного
Совет
по
воспитанию,
дополнительному образованию и молодёжной политике решил:
1. Информацию об итогах проведения Республиканского конкурса
плакатов «Гимн Чести, Мужеству и Славе», посвященного 30-ой годовщине
вывода советских войск из Демократической Республики Афганистан принять к
сведению.

Председатель Совета по ВДОиМП

А.Н. Николюк

Секретарь Совета по ВДОиМП

А.В. Бобылёва

Приложение № 4
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
« j^ » _ ^ ^ 2 0 1 9 года №
Решение
Совета по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике
Министерства просвещения ПМР
от 12 марта 2019 года
Заслушав и обсудив информацию об итогах Республиканского
спортивного марафона «Достойно Родине служить», посвященного 30-ой
годовщине вывода советских войск из Демократической Республики
Афганистан, в организациях образования Приднестровской Молдавской
Республики, Совет по воспитанию, дополнительному образованию и
молодежной политике отмечает, что в соответствии с Приказом Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 10 января 2019 года
№ 7 «О проведении мероприятий, посвященных 30-ой годовщине вывода
советских войск из Демократической Республики Афганистан, в организациях
образования
Приднестровской
Молдавской
Республики»
состоялся
республиканский спортивный марафон.
Данный марафон способствует решению следующих задач:
а) формирование патриотизма и гражданственности у молодежи
допризывного возраста;
б) формирование волевых качеств и навыков военно-прикладных видов
спорта среди молодежи допризывного возраста;
в) формирование представления о воинском долге и командном духе;
г) формирование уважительного отношения к участникам афганской
войны.
Участниками марафона стали учащиеся организаций общего образования
и студенты среднего профессионального образования. Каждый город, район
республики представил отчет о проведении Республиканского спортивного
марафона «Достойно Родине служить».
В Республиканском спортивном марафоне «Достойно Родине служить»,
посвященного 30-ой годовщине вывода советских войск из Демократической
Республики Афганистан, в организациях образования Приднестровской
Молдавской Республики на муниципальном уровне приняло участие 76
№
1
2
3
4
5
6

Название организации
ГОУ РУТЛ-К
ГОУ РМТЛ-К
ГОУ «Парсканская средняя общеобразовательная
школа-интернат»
УНО г. Тирасполь
УНО г. Григориополь
УНО г. Дубоссары

Кол-во
ООО
1
1
1

Охват
уч-ся
8
8
8

19
12
7

152
120
70

7
8
9
10

УНО
УНО
УНО
УНО

г.
г.
г,
г.

Рыбница
Каменка
Слободзея
Бендеры

11
7
8
9
76

ПО
56
50
72
652

Итого:
Победителями спортивного марафона стали;
- МОУ «Тираспольская средняя школа №9»;
МОУ
«Ташлыкская
общеобразовательная
средняя
школа
Григориопольского района им. А.А. Антонова»;
- МОУ «Дубоссарская русская средняя общеобразовательная школа №2»;
- МОУ «Рыбницкая русско-молдавская средняя общеобразовательная
школа №9»;
- МОУ «Каменская общеобразовательная школа № 2 с гимнастическими
классами»;
- МОУ «Фрунзенская средняя общеобразовательная школа»;
- МОУ «Бендерская гимназия №2».
В Республиканском спортивном марафоне «Достойно Родине служить»,
посвященного 30-ой годовщине вывода советских войск из Демократической
Республики Афганистан на институциональном уровне приняло участие 15
организаций среднего профессионального образования Приднестровской
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

им,

Название организации

Охват
уч-ся
64

ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж им.
Фрунзе»
16
ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум»
33
ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум»
28
ГОУ «Приднестровский промышленно-экономический
техникум»
40
ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»
24
ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»
40
ГОУ «Бендерский медицинский колледж»
0
ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж»
22
ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж»
60
ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права»
28
ГОУ «Днестровский техникум энергетики и компьютерных
технологий»
32
ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум»
24
ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С.
Солтыса»
35
ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им. Л.А.
Тарасевича»
40
ГОУ «Промышленно-строительный техникум»
70
ГОУ «Рыбницкий политехнический техникум»
552
Итого:
В организациях ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж
Фрунзе», ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права», ГОУ

«Рыбницкий политехнический техникум» приняло наибольшее количество
студентов в данном марафоне.
ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» Республиканский
спортивный марафон «Достойно Родине служить» не проводил.
На
основании
вышеизложенного,
Совет
по
воспитанию,
дополнительному образованию и молодежной политике Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики, решил:
3. Утвердить итоги Республиканского спортивного марафона «Достойно
Родине служить», посвященного 30-ой годовщине вывода советских войск из
Демократической Республики Афганистан, в организациях образования
Приднестровской Молдавской Республики.
4. Управлению воспитательной, идеологической работы и молодежной
политики
Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики в срок до 20 марта 2019 года утвердить итоги Республиканского
спортивного марафона «Достойно Родине служить», посвященного 30-ой
годовщине вывода советских войск из Демократической Республики
Афганистан, в организациях образования Приднестровской Молдавской
Республики соответствующим нормативно-правовым актом Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.

Председатель Совета по ВДОиМП

А.Н. Николюк

Секретарь Совета по ВДОиМП

А.В. Бобылева

приложение № 5
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
«2&у> С>3 2019 года №
Решение
Совета по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике
Министерства просвещения ПМР
от 12 марта 2019 года
Заслушав и обсудив информацию по вопросу об отчете за 4 квартал
2018 года о межведомственном взаимодействии по выявлению и учёту
семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих детей,
права и законные интересы которых нарушены, и профилактике
социального сиротства в системе
образования Приднестровской
Молдавской Республики, Совет по воспитанию, дополнительному
образованию
и
молодежной
политике
Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики отмечает, что в соответствии с
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от
18 ноября 2014 года № 274 «Об утверждении Положения о порядке
организации межведомственного взаимодействия органов и учреждений по
выявлению и учёту семей, находящихся в социально опасном положении,
имеющих детей, права и законные интересы которых нарущены, и
профилактике социального сиротства» Министерством просвещения ПМР
разработан и издан Приказ от 8 января 2015 года № 1 «Об утверждении
Положения о порядке организации межведомственного взаимодействия
органов и учреждений по выявлению и учёту семей, находящихся в социально
опасном положении, имеющих детей, права и законные интересы которых
нарущены, и профилактике социального сиротства в системе образования
Приднестровской Молдавской Республики». В соответствии с выщеназванным
нормативным актом Министерства просвещения ПМР был осуществлён сбор
аналитических данных за 4 квартал 2018 года из организаций образования
республики, осуществляющих работу с семьями, находящихся в социально
опасном положении, в целях осуществления работы по профилактике
семейного неблагополучия, ведения учета и отчетности.
Согласно предоставленным в Министерство просвещения данным, в 4
квартале 2018 года было выявлено и поставлено на учет 50 семей, в которых
воспитывается 59 детей, находящихся в социально опасном положении, снято с
учёта в связи с улучщением ситуации 18семей, в том числе по городам:
Таблица № 1.
За 4 квартал 2018 года
№ УНО городов
В 2017 году
/ районов
Состоят на
Состоят на учёте за
Поставлено на учёт
республики
учёте
2017 год
(предьщущий)
семей детей
семей
детей
семей
детей
1 Тирасполь

92

138

86

131

13

15

Снято с
учёта
семей
9

2
3
4
5
6
7

Бендеры
Слободзея
Григориополь
Дубоссары
Рыбница
Каменка

6
71
63
17
41
29

23
134
110
30
62
48

5
35
58
19
42
29

23
45
112
33
67
52

0
12
3
19
2
1

0
14
4
21
3
2

0
3
3
0
1
2

ИТОГО:

319

545

274

463

50

59
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Наибольшее число семей поставленных на учёт в 2018 году отмечается в
Дубоссарском районе - 19 семей, в г. Тирасполь - 13 семей, Слободзейском
районе -12.
Анализируя данные за 4 квартал 2018 года в сравнительной динамике за 4
квартал 2017 года можно отметить следуюш;ее.
За 4 квартал 2018 года всего по городам и районам состоят на учёте 274
семьи. Так, по сравнению с 2017 годом, наибольшее число семей состоящих на
учёте в 2017 году выявлено в г. Тирасполь - 92 семьи, в Слободзейском районе
и г. Слободзея-71, в Григориопольском районе и г. Григориополь - 63 семьи, в
Рыбницком районе и г. Рыбница - 41 семьи, в Каменском районе и г. Каменка 29 семьей, в Дубоссарском районе и г. Дубоссары - 17 семей. Наименьшее
число семей которые находятся в социально опасном положении и состоят на
учёте отмечается в г. Бендеры - 6 семей. Этот наименьший показатель в г.
Бендеры сохранился с 2016 года.
По данным за 2017 год (319 семей) число семей состоящих на учёте в 4
квартале 2018 года уменьшилось на 45 семей (274), а количество детей
состоящих на учете в 4 квартале 2018 года стало меньше на 82 ребенка (так в
2017 году - 545 детей, 2018 году - 463 детей).
Согласно предоставленным данным из организаций образования,
подведомственных Министерству просвещения Приднестровской Молдавской
Республики, в 4 квартале 2018 года, выявлено и поставлено на учет 21 семья, в
которых воспитывается 25 детей, находящихся в социально опасном
положении, а снято с учёта в связи с улучшением ситуации 6 семей.
Таблица № 2.
№
п/
п

Организации образования
подведомственные МП ПМР

В 2017 году
Состоят на
учёте за 2017
год
(предыдущий)
семей

1.
2.
3.
4.

ГОУ Республиканский молдавский
теоретический лицей - комплеке
ГОУ «Республиканский
украинский теоретический лицейкомплекс»
ГОУ СПО «Бендерский торговотехнологический техникум»
ГОУ СПО «Рыбницкий
политехнический техникум»

За 4 квартал 2018 года
Состоят на Поставлено
на учёт
Снято
учёте
с
учёта
семей
детей семей детей семей детей

1

0

1

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

4

2

4

2

2

1

5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17

ГОУ СПО «Тиоаспольский
техникум информатики и права»
ГОУ «Тираспольский
медицинский колледж им.
Л.А.Тарасевича»
ГОУ СПО «Слободзейский
политехнический техникум»
ГОУ СПО «Промышленностроительный техникум»
ГОУ СПО «Тираспольский
колледж бизнеса и сервиса»
ГОУ СПО «Приднестровский
промышленно-экономический
техникум»
ГОУ СПО «Тираспольский
техникум коммерции»
ГОУ СПО «Тираспольский
аграрно-технический колледж им.
М.В. Фрунзе»
ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум»
ГОУ СПО «Бендерский
педагогический колледж»
ГОУ СПО «Каменский
политехнический техникум
ГОУ СПО «Аграрноэкономический колледж» с. Гиска
ГОУ СПО «Днестровский
техникум энергетики и
компьютерных технологий»
ИТОГО:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

31

17

26

4

5

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

2

1

2

0

0

0

5

5

7

7

3

3

1

3

3

3

3

0

0

0

14

38

11

29

11

14

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5

3

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

0

0

0

0

47

91

46

79

21

25
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Наибольшее число семей поставленных на учёт в 2018 году отмечается
в ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум» 11 семей (14 детей),
в ГОУ СПО « Слободзейский политехнический техникум» 4 семьи (5 детей),
в ГОУ СПО « Тираспольский техникум коммерции» 3 семьи (3 детей),
в ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» 2 семьи (2 детей),
в ГОУ СПО «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» 1 семья (1 ребенок ).
В остальных организациях образования за 4 квартал 2018 года данных
семей для поставки на учёт не выявлено.
Анализируя данные за 4 квартал 2018 года в сравнительной динамике за 4
квартал 2017 года можно отметить следующее:
За 4 квартал 2018 года всего состоят на учёте 21 семья (25 детей), в 2017
году 29 семей (44 ребенка), показатель уменьшился на 8 семей (19 детей).
Основными причинами, послужившими принятию решения Комиссиями
по защите прав несовершеннолетних в городах и районах о постановке на учёт
семей, находящихся в социально опасном положении являются: не исполнение
родительских обязанностей, отрицательное влияние родителей на поведение
несовершеннолетних, жестокое обращение с несовершеннолетними детьми.

Стоит отметить, что в полном объёме и в положенный срок были
представлены все аналитические отчеты и учётные данные семей из МУ
«Управлений народного образования».
На основании вышеизложенного Совет по воспитанию, дополнительному
образованию
и молодежной политике Министерства просвегцения
Приднестровской Молдавской Республики, решил:
1. Принять к сведению информацию по отчёту за 4 квартал 2018 года о
межведомственном взаимодействии по выявлению и учёту семей, находящихся
в социально опасном положении, имеющих детей, права и законные интересы
которых нарушены, и профилактике социального сиротства в системе
образования Приднестровской Молдавской Республики.
2. Продолжать работу по выявлению и учёту семей, находящихся в
социально опасном положении, имеющих детей, права и законные интересы
которых нарушены, и профилактике социального сиротства.
3.
Руководителям государственных организаций профессионального
образования усилить контроль за предоставлением данных в аналитических
отчетах по выявлению и учёту семей, находящихся в социально опасном
положении, имеющих детей, права и законные интересы которых нарушены, и
профилактике социального
сиротства,
в
сроки,
установленные
распорядительным документом Министерства просвещения.
(Приказ МП ПМР от 09 января 2015 года № 1. Письмо МП ПМР от
24.10.2017 г. № 02-15/328).
4. Провести выборочную проверку организаций образования по
систематизации работы по выявлению и учёту семей, находящихся в социально
опасном положении, имеющих детей, права и законные интересы которых
нарушены, и профилактике социального сиротства, а также наличию
нормативных документов и ведению отчетности.
Председатель Совета по ВДО и МП

А.Н. Николюк

Секретарь Совета по ВДО и МП

А.В. Бобылева

Приложение № 6
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
^ 3 2 019 года № 2 .5 ^ ^
Решение
Совета по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике
Министерства просвещения ПМР
от 12 марта 2019 года
Заслушав и обсудив информацию о проведении Республиканской
предметной олимпиады по физической культуре, Совет по воспитанию,
дополнительному образованию и молодежной политике отмечает, что в
соответствии с Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от марта 2019 года № « », в период с 28 по 29 марта 2019
года состоится республиканский этап.
Сроки и место проведения Республиканской предметной олимпиады по
физической культуре:
28 марта 2019 года в период с 8.30 часов - 12.00 часов соревнования по
гимнастике (МОУ ДО «Суклейская ДЮСШ»);
28 марта 2019 года в период с 14.00 часов - 15.00 часов соревнования по
плаванию (МОУ ДО «СДЮШОР плавания» г. Тирасполь);
29 марта 2019 года в период с 9.00 часов - 12.00 часов соревнования по
легкой атлетике (МОУ ДО «СДЮШОР № 2» г. Тирасполь).
Участниками предметной олимпиады являются победители муниципального
тура предметной олимпиады (учащиеся 11-го класса - 3 юноши и 3 девушки
организаций общего образования). Представитель команды находиться с
участниками от начала и до конца соревнований.
Представители команд за 30 мин. до начала соревнований предоставляют в
мандатную комиссию следующие документы:
а) Приказ Управления народного образования городов и районов
Приднестровской Молдавской Республики (организации образования) об итогах
муниципального тура Республиканской предметной олимпиады по физической
культуре;
б) Заявка команды (без исправлений), заверенная врачом и начальником
Управления народного образования Приднестровской Молдавской Республики.
При проверке документов мандатной комиссией учащиеся предоставляют:
а) бейдж на веревочке (у каждого участника) с указанием фамилии и имя
(большими буквами) с фотографией, заверенной подписью и печатью директора
организации общего образования;
б) паспорт Приднестровской Молдавской Республики (оригинал).
На основании вышеизложенного. Совет по воспитанию, дополнительному
образованию
и
молодежной
политике
Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики, решил:
1.
Информацию принять к сведению.
Председатель Совета по ВДОиМП

А.Н. Николюк

Секретарь Совета по ВДОиМП

А.В. Бобылева

приложение № 7
к Приказу Министерства
просвещения Приднестровской
Молдавской Республики
Об 2019 года №
Решение
Совета по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике
Министерства просвещения ПМР
от 12 марта 2019 года
Заслушав и обсудив информацию по вопросу утверждения дополнительной
образовательной программы «Мой голос в защиту природы», члены Совета по
воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики отмечают, что данная
программа разработана педагогом дополнительного образования МОУ ДО
«Экологический центр учащикся» г. Тирасполь в целях совершенствования учебно
программного обеспечения в организациях дополнительного образования кружковой
направленности в Приднестровской Молдавской Республике и создания условий для
реализации творческого потенциала детей.
Программа составлена в соответствии с действующим Положением «О порядке
разработки, экспертизы и утверждения дополнительных образовательных программ
для организаций дополнительного образования кружковой направленности»,
утвержденного Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 22 июля 2011 года № 806 «Об утверждении Положения «О порядке
разработки, экспертизы и утверждения дополнительных образовательных программ
для организаций дополнительного образования кружковой направленности». На
программу имеется внутренние и внешняя рецензии.
Составитель вышеперечисленных программ выдержал основные принципы
содержания
составительских дополнительных
образовательных программ:
соответствие возрастным особенностям обучающихся и их психологических
характеристик, системность и логичность в приобретении определенных знаний,
умений и навыков, количество часов учебно-тематического плана, итоговые
результаты освоения учебного материала, формы диагностики учебных результатов.
Программа рекомендована для использования в организациях дополнительного
образования кружковой направленности.
На основании вышеизложенного. Совет по воспитанию, дополнительному
образованию и молодежной политике Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики, решил:
1.
Утвердить в статусе составительской программы с грифом
«Рекомендовано» для использования в организациях дополнительного образования
кружковой направленности следующую дополнительную
образовательную
программу экологической направленности «Мой голос в защиту природы» составитель О.В. Любовецкая.
2.
ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации»
(В.В. Проценко) разместить утвержденную дополнительную образовательную
программу экологической направленности, указанную в п. 1 настоящего решения, на
суб-сайте «Школа Приднестровья» в срок до 1 мая 2019 года.
Председатель Совета по ВДОиМП

А.Н. Николюк

Секретарь Совета по ВДОиМП

А.В. Бобылёва

