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Цель деятельности управления:
Формирование и реализация основных направлений государственной политики в области воспитания, молодежной
политики, дополнительного образования и физической культуры.
Задачи деятельности управления:
Основными задачами и приоритетными направлениями деятельности Управления дополнительного образования,
воспитания и молодежной политики являются:
1. Прогнозирование, планирование развития и обеспечение эффективного функционирования сферы воспитания,
молодежной политики, дополнительного образования и физической культуры в соответствии с государственными
требованиями.
2. Разработка законодательных и иных нормативно-правовых актов, отраслевых, межведомственных концепций и
отдельных мероприятий, регулирующих и регламентирующих деятельность в сфере воспитания, молодежной политики,
дополнительного образования и физической культуры.
3. Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения лидеров в молодежной среде;
стимулирование молодежного самоуправления (соуправления), активизация деятельности молодежных и детских
общественных объединений.
4. Развитие условий для самоопределения и самореализации детей и молодежи: организация и проведение
общественно-значимых, гражданско-патриотических, оздоровительных, культурно-просветительских и иных массовых
мероприятий и акций республиканского и международного уровня в сфере воспитания, молодежной политики,
дополнительного образования и физической культуры.
5. Совершенствование системы воспитательной и физкультурно-массовой работы в организациях образования.
6. Осуществление контроля за организацией воспитательной работы и физического воспитания в организациях
образования.
7. Осуществление учета и отчетности в сфере воспитания, молодежной политики, дополнительного образования и
физической культуры.
В области молодежной политики:
- определение стратегических направлений государственной молодежной политики и проведение мероприятий по
ее реализации;
- создание условий, способствующих активизации молодежи в социально-экономической, политической,
культурной жизни республики;
- инициирование активного участия молодежи в деятельности общественных организаций;

- развитие общественных инициатив молодежи;
- формирование условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания
молодежи;
- организация работы со студенческой и учащейся молодежью.
В области воспитания:
- совершенствование системы духовно-нравственного, гражданско-патриотического, правового и физического
воспитания подрастающего поколения;
- формирование здорового образа жизни, профилактика опасных для здоровья зависимостей среди детей и
молодежи;
- обеспечение воспитательных условий, противодействующих криминализации подрастающего поколения;
- проведение культурно-массовых, фестивальных и конкурсных мероприятий, направленных на развитие
творческого потенциала личности детей и молодежи;
- оказание поддержки молодежным и детским общественным движениям;
- оказание организационно-методической помощи педагогическим кадрам, работающим в области воспитания
детей и молодежи.
В области дополнительного образования:
- совершенствование нормативно-правовой базы системы дополнительного образования кружковой
направленности в целях оптимизации учебно-воспитательного процесса;
- организация и проведение конкурсов, выставок, фестивалей в целях выявления и поддержки талантливых детей и
молодежи;
- организация и проведение методической работы для управленческих и педагогических кадров организаций
дополнительного образования кружковой направленности в целях повышения их профессиональной компетенции.
В области физической культуры:
- обеспечение нормативно-правового и учебно-методического сопровождения преподавания физической культуры
в организациях общего образования, организациях начального и специального профессионального образования;
- проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий, направленных на формирование
здорового образа жизни подрастающего поколения, студенческой и учащейся молодежи;
- пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни среди подрастающего поколения.

ПЛАН РАБОТЫ
УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ
на 2015 – 2016 учебный год

1. Разработка нормативно – правовой базы
№
п/п

Содержание

Сроки исполнения

1.1.

Продолжение работы над Проектом Положения «О
Доме (Дворце, Центре) детско-юношеского творчества».
Цель разработки нормативно-правового акта:
В целях оптимизации бюджетных средств регулировать
нормативные показатели наполняемости учебных групп по
направлениям деятельности и по годам обучения в
соответствии
с
Постановлением
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 15 января 2013
года № 8 «Об оптимизации расходов республиканского
бюджета», совершенствования условий для обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья

ноябрь
2015 г.

1.2.

Продолжение работы над Проектом Положения «О
Станции (Доме, Базе) юных туристов».

ноябрь
2015 г.

Механизм
реализации
Место
реализации
- согласование
с Главами
государственн
ых
администраци
й городов и
районов
республики;
- регистрация
Приказа МП в
Министерстве
юстиции
- согласование
с Главами
государственн
ых
администраци
й городов и
районов
республики;
- регистрация
Приказа МП в
Министерстве

Ответствен-ные

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

1.3.

Проект Положения «Об организации и проведении
туристических слётов и соревнований для детей и молодёжи
организаций общего и дополнительного образования
Приднестровской Молдавской Республики».

Январь
2016 г.

юстиции
- Совет
ДОВиМП

1.4.

Проект Положения «Об организации и проведении
туристических походов для детей и молодёжи организаций
общего и дополнительного образования»

Январь
2016 г.

- Совет
ДОВиМП

по УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

1.5.

Проект Положения «Об организации и проведении
соревнований по техническому творчеству для детей и
молодёжи
организаций
общего
и
дополнительного
образования»

Январь
2016 г.

- Совет
ДОВиМП

по УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

Проект
Концепции
трудового
профессиональной ориентации детей
организациях
общего
образования
Молдавской Республики

воспитания
и
и молодежи в
Приднестровской

февраль
2016 г.

Проект программы по реализации Концепции трудового
воспитания и профессиональной ориентации детей и

май
2016 г.

1 этап-Совет
по ДОВиМП
МП ПМР
2
этапРазработка и
утверждение
распорядитель
ного
документа
Министерства
просвещения
3
этапРегистрация
Приказа МП в
Министерстве
юстиции
1 этап-Совет
по ДОВиМП

по УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

УДОВиМП
Птицына О.В.
Филиппова Н.Н.

УДОВиМП
Птицына О.В.

молодежи
в
организациях
общего
образования
Приднестровской Молдавской Республики
Цель разработки нормативно-правового акта:
Определение основных направлений и особенностей развития
трудового воспитания и профессиональной ориентации детей
и молодежи в организациях общего образования
Приднестровской Молдавской Республики

МП ПМР
Филиппова Н.Н.
2
этапРазработка и
утверждение
распорядитель
ного
документа
Министерства
просвещения
3
этапРегистрация
Приказа МП в
Министерстве
юстиции

2. Организационно-методические мероприятия
2.1.

Инструктивно-методическое совещание по организации
воспитательной работы в организациях образования с
заместителями директоров по воспитательной работе
организаций
общего
образования
республиканского
подчинения, организаций НПО, СПО, специалистами УНО
по воспитательной работе:
«Усиление
гражданско-патриотического
и
духовнонравственного направлений воспитательной работы в 20152016 учебном году»
Инструктивно-методическое совещание со специалистами
УНО, курирующих вопросы дополнительного образования,
и директорам организаций дополнительного образования
кружковой направленности:
«Обновление
учебно-воспитательного
процесса
в
организациях дополнительного образования в 2015-2016
учебном году».
Инструктивно-методическое совещание с заместителями
директоров по воспитательной работе организаций общего

9 сентября
2015 г.

МП ПМР

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.
Птицына О.В.
Чибук А.Ф.

9 сентября 2015 г.

МП ПМР

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

10 декабря
2015 г.

МП ПМР

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

2.2.

2.3.

образования республиканского подчинения, НПО, СПО,
специалистами УНО по воспитательной работе:
«Особенности проведения конкурсных и фестивальных
культурно-массовых мероприятий в 2014-2015 учебном
году»
Инструктивно-методическое совещание с заместителями
директоров по воспитательной работе организаций общего
образования республиканского подчинения, организаций
НПО, СПО, специалистами УНО по воспитательной работе:
«Об отчетно-плановой работе в сфере дополнительного
образования, воспитания, молодежной политики и
физической культуры»
Заседание рабочей группы по применению альтернативных
программ по физическому воспитанию в ОДО, ООО, НПО и
СПО ПМР
Совет
директоров
организаций
дополнительного
образования кружковой направленности:
1. Заседание на тему: «Особенности учебно-программного
обеспечения в организациях дополнительного образования в
2015-2016 учебном году. Подготовка организации
дополнительного образования к прохождению процедуры
государственной аттестации и аккредитации».
2. Заседание на тему: «Рассмотрение и согласование
дополнительных образовательных программ».
3. Заседание на тему: «Организация и проведение конкурсов
в сфере дополнительного образования кружковой
направленности».
4.Заседание на тему: «Рассмотрение и согласование
дополнительных образовательных программ и нормативноправовых актов в сфере дополнительного образования
кружковой направленности».

Птицына О.В.
Чибук А.Ф.

14 апреля 2016 г.

МП ПМР

10 ноября

МП ПМР

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

УДОВиМП
Е.И. Бондарчук
УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

16 сентября
2015 г.

г. Тирасполь

5 ноября
2015 г.
20 января 2016 г.

г. Тирасполь

9 марта 2016 г.

г. Тирасполь

г. Тирасполь

2.4.

2.5.

Инструктивно-методическое совещание с руководителями
Республиканских методических объединений организаций
дополнительного образования кружковой направленности:
1. «Алгоритм
подготовки
и
проведения
республиканского методического объединения в
дополнительном
образовании
кружковой
направленности».
2. «Эффективность деятельности и отчет о работе
республиканских методических объединений в 20142015 учебном году»
Работа Республиканских методических объединений
системы ОДО кружковой направленности:

9 сентября
2015 г.

МП ПМР

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

18 мая
2016 г.

МП ПМР

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.
УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

1. РМО культорганизаторов ОДО:
23 сентября 2015 г.
«Особенности разработки и проведения интеллектуальных
викторин и конкурсов для детей младшего и среднего
возраста».

МОУ ДО
УДОВиМП
ДДЮТ
Филиппова Н.Н.
г.
Григориополь

2. РМО руководителей туристических кружков ОДО:
«Разработка Единых правил проведения туристических
соревнований и слётов»

30 сентября 2015 г.

МОУ ДО
СЮТур
г. Дубоссары

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

9 октября 2015 г.

МОУ ДО
ЦДЮТ
г. Рыбница
МОУ ДО
ДДЮТ
г. Каменка

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

МОУ ДО
ДДЮТ

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

3. РМО директоров ОДО:
«Организация внутреннего контроля в организациях
дополнительного образования кружковой направленности».
4. РМО заместителей директоров и руководителей
структурных подразделений ОДО:
«Организация исследовательской работы как фактор
саморазвития личности педагогов и обучающихся в ОДО»
5. РМО методистов ОДО:
«Деятельность методиста по программному обеспечению
учебно-воспитательного процесса ОДО».

16 октября 2015 г.

22 октября
2015 г.

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

г. Тирасполь
6. РМО
руководителей
кружков
декоративноприкладного творчества ОДО:
«Использование современных медиа-технологий при
реализации
программ
художественно-эстетической
направленности».
7. РМО руководителей экологических кружков ОДО:
«Опыт и перспективные направления взаимодействия
муниципальных экологических штабов республики с
организациями дополнительного образования».
8. РМО руководителей технического творчества ОДО:
«Использование информационных технологий на занятиях
кружков технического творчества».
9. РМО руководителей вокальных кружков ОДО
«Формирование певческого дыхания как основа постановки
голоса».
10. РМО руководителей кружков декоративноприкладного творчества ОДО:
«Духовно-нравственное воспитание в декоративноприкладном творчестве через познание истоков русской
народной культуры».
11. РМО руководителей туристических кружков ОДО:
«Методика и технология выполнения исследовательских
работ педагогами и кружковцами в краеведческих и
туристических
кружках»
(Обучающий
семинар
с
привлечением специалистов ГОУ ДО ИРОиПК).
12. РМО руководителей кружков изобразительного
творчества ОДО:
«Создание
психолого-педагогических
условий
для
совместной исследовательской деятельности детей и
педагога в рамках реализации образовательной программы

28 октября 2015 г.

МОУ ДО
ДДЮТ
с. Чобручи

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

4 ноября 2015 г.

МОУ ДО
ЭЦУ
г. Тирасполь

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

11 ноября
2015 г.

МОУ ДО
ДДЮТ
г. Бендеры
МОУ ДО
ДДЮТ
г. Тирасполь
МОУ ДО
ДДЮЦ
г. Днестровск

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

2 декабря 2015 г.

МОУ ДО
СЮТур
г. Тирасполь

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

9 декабря
2015 г.

МОУ ДО
ДДЮТ
г. Бендеры

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

18 ноября 2015 г.
25 ноября 2015 г.

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.
УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

по изобразительной деятельности».
13. РМО руководителей хореографических кружков ОДО:
«Совершенствование методики проведения занятий в
хореографических кружках».
14. РМО руководителей краеведческих кружков ОДО:
«Методика организации и проведения краеведческого слёта»
(практический семинар на примере краеведческих кружков
г. Бендеры).
15. РМО директоров ОДО:
«Совершенствование
воспитательного
пространства,
способствующего максимальной самореализации творческих
способностей и формированию социальной зрелости
обучающихся».
16. РМО руководителей хореографических кружков ОДО:
«Совершенствование методики организации и проведения
конкурсных мероприятий в хореографических кружках».
17. РМО заместителей директоров и руководителей
структурных подразделений ОДО:
«Позитивный опыт как условие профессиональноличностного
развития
педагога
дополнительного
образования».
18. РМО методистов ОДО:
«Организация работы по изучению и обобщению
позитивного
опыта
педагогов
дополнительного
образования».
19. РМО руководителей кружков изобразительного
творчества ОДО:
«Изучение творчества художников Приднестровья на
занятиях изобразительного творчества».
20. РМО руководителей технических кружков ОДО:
«Методика
организации
и
проведения
массовых
мероприятий в кружках технического творчества».

16 декабря 2015 г.

МОУ ДО
ДДЮТ
г. Дубоссары
МОУ ДО
СЮТур
г. Бендеры

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

27 января 2016 г.

МОУ ДО
ЭЦУ
г. Тирасполь

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

3 февраля
2016 г.

МОУ ДО
ДДЮТ
г. Тирасполь
МОУ ДО
ДДЮТ
г. Бендеры

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

14 января
2016 г.

10 февраля
2016 г.

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

2 марта
2016 г.

МОУ ДО
УДОВиМП
ЦДЮТ
Филиппова Н.Н.
г. Днестровск

11 марта
2016 г.

МОУ ДО
УДОВиМП
ДДЮТ
Филиппова Н.Н.
г. Дубоссары

30 марта
2016 г.

МОУ ДО
ДДЮТ
г. Тирасполь

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

2.6.

2.7.

2.8.

21. РМО руководителей вокальных кружков ОДО:
«Совершенствование навыков и умений в постановке голоса
детей на занятиях вокальных кружков».
22. РМО руководителей экологических кружков ОДО:
«Технология разработки маршрута экологических троп в
целях изучения проблем окружающей среды» (на примере
Каменского района ПМР).
23. РМО культорганизаторов ОДО:
«Использование народных традиций при проведении
фольклорных мероприятий».
Работа организационных комитетов по подготовке и
проведению
Республиканских
фестивалей,
слетов,
конкурсов.
Координация деятельности актива органов студенческого
(ученического) соуправления организаций начального,
среднего профессионального образования
Заседание Координационного совета по взаимодействию
Министерства просвещения и Тираспольско-Дубоссарской
Епархии

2.9.

Заседание Координационного совета по взаимодействию с
молодежными общественными объединениями

2.10.

Составление рекомендательного списка «Знаменательные

6 апреля 2016 г.
13 апреля
2016 г.
19 апреля 2016 г.
по отдельному
графику
по отдельному
графику
октябрь
декабрь
февраль
июнь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

до 5 сентября

МОУ ДО
ЦДЮТ
г. Слободзея
МОУ ДО
ДДЮТ
г. Каменка

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

МОУ ДО
ЦДЮТ
г. Рыбница
МП ПМР

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

НПО, СПО

УДОВиМП
Чибук А.Ф.

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

Тираспольско- УДОВиМП
Дубоссарская Птицына О.В.
Епархия
МП
УДОВиМП
Тирасполь,
Чибук А.Ф.
Бендеры
Слободзейски
й р-н
Каменский и
Рыбницкий рн
Григориополь
ский
о
Дубоссарский
р-н
Инструктивно УДОВиМП

даты и события 2014 и 2015 годов для организации
воспитательной работы в организациях образования
Приднестровской Молдавской Республики»

2.11.

Проведение Республиканского конкурса профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного
образования
«Золотой ключ» (номинации – «Педагог туристскокраеведческой деятельности», «Педагог технического
творчества», «Педагог театрального творчества»

октябрь 2015 г.апрель
2016 г.
(финал –
19-22 апреля)

2.12.

Семинар-практикум по гимнастике для руководителей
городских и районных методических объединений учителей
физической культуры в ООО в рамках подготовки к
Республиканской Олимпиаде по предмету «Физическая
культура»

Январь, 2016 г.

-методическое
совещание по
организации
воспитательно
й работы – 9
сентября 2014
г.
ОДО городов
и
районов
республики
МОУ ДО
ДДЮТ
г. Тирасполь
МОУ ДО
«Суклейская
детскоюношеская
школа»

Птицына О.В.

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

УДОВиМП
Бондарчук Е.И.

3. Совет по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике
3.1.

1. Утверждение Плана работы Совета по воспитанию,
дополнительному образованию и молодежной политике в
2015-2016 учебном году.
2.
Проект
Методических
рекомендаций
по
организации и проведению туристических слетов и
соревнований»
3.
Проект
Методических
рекомендаций
по
организации и проведению туристических походов
4. Проект Программы работы со СМИ Приднестровья
по формированию четких положительных ориентиров для
воспитания детей и молодежи в ПМР» (в рамках реализации
Концепции духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи Приднестровья) (1 чтение).
5. Проект Концепции трудового воспитания и

21 октября 2015 г.

КонференцФилиппова Н.Н.
зал
Птицына О.В.
Министерства
просвещения

3.2.

профессиональной ориентации детей и молодежи в
организациях общего образования Приднестровской
Молдавской Республики (1 чтение).
6. Рассмотрение проекта программ «Дорогою добра» и
«Сохраним нашу землю голубой и зеленой» в рамках
реализации Программы мероприятий по реализации
государственной молодежной политики на 2014-2020 годы в
рамках Стратегии государственной молодежной политики на
2014-2020 годы».
7. Проект Методических рекомендаций по реализации
программы мероприятий в рамках проекта «Гражданин».
8. Проект Методических рекомендаций по реализации
программы мероприятий в рамках проекта «Здоровое
Приднестровье».
9. Проект Методических рекомендаций по реализации
программы мероприятий в рамках проекта «Молодая семья».
1.
Итоги деятельности
в сфере молодежной
политики, воспитания и дополнительного образования в
2015 году и перспективы ее развития на 2016 год.
2.
Отчет о реализации программы Стратегии
государственной молодежной политики в 2015 году.
3.
Проект
Методических
рекомендаций
по
организации и проведению палаточных лагерей.
4.
Проект
Методических
рекомендаций
по
организации и проведению соревнований по техническому
творчеству.
5. Проект методических рекомендаций по применению
альтернативных программ по физическому воспитанию в
организациях дошкольного, общего, начального и среднего
профессионального образования ПМР».
6. Проект Концепции трудового воспитания и
профессиональной ориентации детей и молодежи в
организациях общего образования Приднестровской

20 января 2016 г.

КонференцФилиппова Н.Н.
зал
Птицына О.В.
Министерства
просвещения

3.3.

Молдавской Республики (2 чтение).
7. Проект программы по реализации Концепции
трудового воспитания и профессиональной ориентации
детей и молодежи в организациях общего образования
Приднестровской Молдавской Республики(1 чтение).
8. Проект Приказа Министерства просвещения «Об
утверждении программы по охране культурного и
экологического наследия «Наш дом – Приднестровье» (1
чтение).
9. Проект Государственной программы «Здоровое
поколение» (в рамках реализации Концепции духовнонравственного
воспитания
детей
и
молодежи
Приднестровья).
10.
Проект
Методических
рекомендаций
по
реализации программы мероприятий в рамках проекта
«Завтра начинается сегодня».
11.
Проект
Методических
рекомендаций
по
реализации программы мероприятий в рамках проекта
«Успех в твоих руках».
Анализ выполнения решений Совета по воспитанию,
дополнительному образованию и молодежной политике за
2014-2015 учебный год.
2.
План
работы
Совета
по
воспитанию,
дополнительному образованию и молодежной политике на
2015-2016 учебный год.
3. Проект программы по реализации Концепции
трудового воспитания и профессиональной ориентации
детей и молодежи в организациях общего образования
Приднестровской Молдавской Республики(2 чтение).
4. Проект учебно-методического комплекса «Здоровое
поколение» (программа и учебное пособие для организации
внеучебной воспитательной работы по формированию
ценностного отношения к здоровью и здоровому образу

20 апреля 2016 г.

КонференцФилиппова Н.Н.
зал
Птицына О.В.
Министерства
просвещения

жизни у учащихся 5-11 классов организаций общего
образования (в рамках реализации Концепции духовнонравственного
воспитания
детей
и
молодежи
Приднестровья).
5. Проект Программы по охране культурного и
экологического наследия «Наш дом – Приднестровье» (2
чтение).
6. Проект Методических рекомендаций по реализации
программы по охране культурного и экологического
наследия «Наш дом – Приднестровье» (1 чтение).
7. Проект Методических рекомендаций по реализации
программы мероприятий в рамках проекта «Дорогою
добра».
8. Проект Методических рекомендаций по реализации
программы мероприятий в рамках проекта «Сохраним нашу
землю голубой и зеленой

4. Руководство и контроль
4.1. Тематический контроль
4.1.1. Анализ Учебных планов организаций дополнительного
сентябрь 2015 г.
образования кружковой направленности на 2015-2016
учебный год

4.1.2. Изучение деятельности организаций дополнительного
образования кружковой направленности по вопросам:
- программного
процесса;

обеспечения

учебно-воспитательного сентябрь
2015 г.

- соблюдения требований
Единого квалификационного декабрь 2015 г.
справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих – работников образования - к педагогическим

ОДО
кружковой
направленност
и,
Совет по
ДОВ и МП
МП ПМР
ОДО
кружковой
направленност
и,
Совет по
ДОВ и МП
МП ПМР

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.

кадрам ОДО кружковой направленности;
- организации и проведения итоговых творческих занятий в
детских объединениях.
4.1.3. Изучение деятельности управлений народного образования
по вопросам межведомственного взаимодействия органов и
учреждений по профилактике социального сиротства,
семейного неблагополучия, выявлению и учету детей, права и
законные интересы которых нарушены
4.1.4. Проверка организации физкультурно-массовой работы в
организациях общего образования на муниципальном уровне.

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

апрель-май 2016 г.
Январь
2016 г.

Ноябрь-декабрь
2015 г.
(по
отдельному
плану)
4.2. Текущий контроль
Изучение деятельности управлений народного образования
январь
по вопросам организации и деятельности общественных
2016 г.
детских и молодежных движений «Юный инспектор
движения», «Юный эколог Приднестровья» и «Юный
патриот Приднестровья».
Анализ
сохранности
контингента
обучающихся
в
октябрь
организациях дополнительного образования кружковой
2015 г.
направленности
январь-февраль
2016 г.
Прохождение
зональных
соревнования
в
рамках
Март-апрель
Республиканской
Студенческой
спартакиады
среди
2016 г.
организаций профессионального образования ПМР
Прохождение муниципального тура на уровне управлений
Март
народного образования по вопросам организации Олимпиады
2016 г.
по предмету «Физическая культура»
Прохождение муниципального тура на уровне управлений
Май
народного
образования
по
вопросам
организации
2016 г.
физкультурно-спортивного конкурса «Веселые дошколята»
4.3. Оперативный контроль

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.
УНО городов УДОВиМП
и районов
Птицына О.В.

УНО городов УВДОиМП
и районов
Бондарчук Е.И.

УНО городов
и районов,
Совет по
ДОВ и МП
МП ПМР
УНО городов
и районов
Совет по
ДОВ и МП
МП ПМР
по Республике

УВДОиМП
Филиппова Н.Н.
Птицына О.В.

УНО городов
и районов

УВДОиМП
Бондарчук Е.И.

УНО городов
и районов

УВДОиМП
Бондарчук Е.И.

УВДОиМП
Филиппова Н.Н.

УВДОиМП
Бондарчук Е.И.

4.3.1. Экспертиза документов на
стипендии Президента ПМР

МП

УВДОиМП
Филиппова Н.Н.

4.3.2. Экспертиза документов на присвоение квалификационных По
мере МП
категорий работникам ОДО кружковой направленности и
поступления
учителей и преподавателей физической культуры
документов

УВДОиМП
Филиппова Н.Н.
Бондарчук Е.И.

5.1.

5.2

присвоение

специальной

Июнь, 2016 г.

5. Массовые мероприятия
Мероприятия, приуроченные к 25-летию со дня образования В течение сентября УНО городов и УДОВиМП
Приднестровской Молдавской Республики
(по отдельному
районов,
Филиппова Н.Н.
плану)
республиканск
ие ОО,
молодежные
организации
Республиканский слёт юных туристов-школьников
17-19 сентября
УДОВиМП
с. Меренешты
Бондарчук Е.И.
«Победными тропами»
2015 г.

5.3
Международный молодежный форум «25 лет вместе с
Россией»

23-25 сентября
2015 года

5.4

Республиканская
«Подросток»

октябрь
2015 г.
апрель 2016 г.

5.5

Декада молодежи и студентов в ПМР

5.6

Республиканская
государства»

оперативно-профилактическая

акция

«Знай

операция

10 - 20 ноября
2015 г.
Конституцию

своего

12-26 декабря
2015 г.

ОК
«Днестровские
зори»
с. Меренешты
Города и
районы
Республиканск
ие мероприятия
- ГОУ «ТЮИ»
МВД ПМР
Города и
районы
(отдельный
план)
Города и
районы

УДОВиМП
Чибук А.Ф.
УДОВиМП
Птицына О.В.

УДОВиМП
Чибук А.Ф.
УДОВиМП
Птицына О.В.

5.7

Конкурсы
гражданско-патриотической
направленности,
проводимые при информационно-финансовой поддержке
Днестровско-Прутского центра Российского института
стратегических исследований:

В течение года
(по отдельному
плану)

5.8

Республиканский фестиваль гражданско-патриотической
направленности «Мы этой памяти верны»
- для учащихся организаций общего образования (в т.ч. 15 февраля 2016 г.
16 февраля 2016 г.
республиканского подчинения);
17 февраля 2016 г.
18 февраля 2016 г.
19 февраля 2016 г.

5.9
5.10
5.11

Чибук А.Ф.
УНО городов и УДОВиМП
районов,
Филиппова Н.Н.
республиканск
ие ОО,
молодежные
организации
УДОВиМП
Птицына О.В.
г. Слободзея
г. Тирасполь
г. Бендеры
г. Каменка и
г. Рыбница
г. Дубоссары и
г.
Григориополь

для
студентов
организаций
профессионального 22-23 февраля 2016
г. Слободзея
образования.
г.
г. Дубоссары
Республиканская Спартакиада школьников
Февраль-май 2016 по Республике
г.
Республиканская
Студенческая
спартакиада
среди Февраль-май 2016 по Республике
организаций профессионального образования ПМР
г.
Республиканский фестиваль детского и молодежного
14 марта 2016 г.
г. Слободзея
творчества «Юность! Творчество! Талант!» Номинация: 15 марта 2016 г.
г. Тирасполь
«Театральное творчество»:
16 марта 2016 г.
г. Бендеры
- для учащихся организаций общего образования (в т.ч.
17 марта 2016 г.
г. Каменка и
республиканского подчинения);
г. Рыбница
18 марта 2016 г.
г. Дубоссары и
г.
Григориополь

УДОВиМП
Чибук А.Ф.
УВДОиМП
Бондарчук Е.И.
УВДОиМП
Бондарчук Е.И.
УВДОиМП
Птицына О.В.

5.12
5.13

5.14

для
студентов
организаций
профессионального 21-22 марта 2016 г.
образования.
Республиканская Олимпиада по предмету «Физическая
Март, 2016 г.
культура»
Республиканский конкурс «Созвездие талантов» для
7-8 апреля
обучающихся организаций дополнительного образования
2016 г.
кружковой направленности:
Номинация «Театральное творчество»
Номинация «Экологическая деятельность»
Республиканский фестиваль студенческого творчества
14-15 апреля
«Приднестровская весна-2016»
2016 г.

5.15

Республиканская
гражданско-патриотическая
посвященная Дню Победы

акция,

5.16

Республиканская военно-спортивная игра «Юный патриот
Приднестровья»

5.17

Республиканский
физкультурно-спортивный
«Веселые дошколята»

5.18

Республиканский слет юных туристов организаций
дополнительного образования

5.19

Подготовка и проведение Бала медалистов

конкурс

апрель-май
2016 г.
Республиканский
этап
12-14 мая 2016 г.
Май
2016 г.
19-21 мая
2016 г.
Март-июнь
2016 г.

г. Тирасполь
г. Рыбница
г. Тирасполь
ОДО
республики
г.Тираспольфинал
Тирасполь
Рыбница

УДОВиМП
Чибук А.Ф.
УВДОиМП
Бондарчук Е.И.
УДВОиМП
Филиппова Н.Н.

УВДОиМП
Чибук А.Ф.

Города и
районы
республики
ОК
«Днестровские
зори»
Меренештский
лес
г. Тирасполь
г. Рыбница

УВДОиМП
Птицына О.В.
Чибук А.Ф.
УВДОиМП
Филиппова Н.Н.
Птицына О.В.

согласно
Приказу
Министерства
просвещения
согласно
Приказу
Министерства
просвещения

УВДОиМП
Бондарчук Е.И.

УВДОиМП
Бондарчук Е.И.

УДОВиМП
Филиппова Н.Н.
Птицына О.В.

5.20

Республиканский Слёт
дорожного движения

отрядов

5.21

Республиканский слет юных экологов Приднестровья

8-10 июня
2016 г.

5.22

Республиканский конкурс «Лидер студенческого
соуправления»

май - июнь
2016 г.

5.23

Военно-патриотический слёт «Поколение МЫ!»

Июнь
2016 г.

5.24

Республиканский фестиваль «Молодая семья
Приднестровья»

Август, 2016 г.

5.25

Спортивные турниры среди молодёжных общественных
организаций по различным видам спорта

Август, 2016 г.

5.26

Летние лагеря для лидеров, активистов молодёжного
представительства с проведением семинаров-тренингов

Август, 2016 г.

Начальник Управления
воспитания, дополнительного образования

юных

инспекторов

2-4 июня
2016 г.

ОК
«Днестровские
зори»
Меренештский
лес
согласно
Приказу
Министерства
просвещения
согласно
Приказу
Министерства
просвещения
согласно
Приказу
Министерства
просвещения
согласно
Приказу
Министерства
просвещения
согласно
Приказу
Министерства
просвещения
согласно
Приказу
Министерства
просвещения

УДОВиМП
Птицына О.В.

УВДОиМП
Филиппова Н.Н.
УВДОиМП
Чибук А.Ф.
УВДОиМП
Чибук А.Ф.
УВДОиМП
Чибук А.Ф.
УВДОиМП
Чибук А.Ф.
УВДОиМП
Чибук А.Ф.

и молодежной политики

Н.Н. Филиппова

