ПЛАН РАБОТЫ
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
на 2019-2020 учебный год.
№
п/п

Содержание

Сроки
исполнения

Результат

Исполнитель

Ответственный

I. РАЗРАБОТКА НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЙ БАЗЫ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении персонального состава Совета по воспитанию,
дополнительному образованию и молодежной политике
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики в 2019 – 2020 учебном году»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении персонального состава Координационного
Совета по взаимодействию с общественными организациями
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики в 2019 – 2020 учебном году»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении состава жюри Республиканского военнопатриотического следа «Наследники Побед-2019»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении состава жюри Республиканского военнопатриотического следа «Наследники Побед-2019»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении персонального состава Координационного
Совета по волонтерской деятельности
Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики в
2019 – 2020 учебном году»
Проект
приказа
Министерства
просвещения
ПМР
«Республиканская
Студенческая
спартакиада
среди
организаций профессионального образования ПМР (1 этап)»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР
«Республиканская
Спартакиада
школьников
среди
организаций
общего
образования
Приднестровской
Молдавской Республики в 2019-2020 учебном году (1 этап)»
Подготовка проекта приказа Министерства просвещения ПМР
«Об утверждении состава Республиканской аттестационной
комиссии Министерства просвещения Приднестровской

4 сентября

Приказ МП

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

4 сентября

Приказ МП

С.Г. Гусейнова

Н.Н.Филиппова

4 сентября

Приказ МП

С.Г. Гусейнова

Н.Н.Филиппова

4 сентября

Приказ МП

С.Г. Гусейнова

Н.Н.Филиппова

4 сентября

Приказ МП

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

5 сентября

Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

5 сентября

Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

5 сентября

Приказ

Н.А. Дарадур

М.Г. Тымчек

Молдавской Республики на 2019-2020 учебный год»
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении Республиканского слета «Юный эколог
Приднестровья»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении Перечня дополнительных образовательных
программ для реализации в учебно-воспитательном процессе
в организациях образования Приднестровской Молдавской
Республики в 2019-2020 учебном году»
Подготовка проекта приказа Министерства просвещения ПМР
«Об утверждении графика аттестации руководителей и
педагогических
работников
организаций
образования
Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2020
учебный год»
Проект
приказа
Министерства
просвещения
ПМР
«Республиканский турнир по мини-футболу «Надежда - 2019»
Проект
приказа
Министерства
просвещения
ПМР
«Легкоатлетический кросс в рамках
Республиканской
Спартакиады школьников среди организаций общего
образования Приднестровской Молдавской Республики в
2019-2020 учебном году»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении Республиканского Фестиваля детского и
молодёжного творчества «Юность, творчество, талант»
Проект
приказа
Министерства
просвещения
ПМР
«Республиканский слёт юных туристов организаций общего и
дополнительного
образования
«Юные
туристы
Приднестровья»
Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики «Об осуществлении контроля за
обеспечением качественного и доступного питания в детском
саду»
Проект
модели
локального
нормативного
акта,
регламентирующего проведение промежуточной аттестации в
организациях общего образования
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
внесении дополнений в Приказ Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2014
года № 778 «О введении в действие Примерный базисных

10 сентября

Приказ МП

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

10 сентября

Приказ МП

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

13 сентября

Приказ МП

Н.А. Дарадур

М.Г. Тымчек

20 сентября

Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

20 сентября

Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

20 сентября

Приказ МП

О.М. Синьковская

Н.Н.Филиппова

25 сентября

Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

до 30 сентября

Совет по
образованию
(январь)

Д.А. Лазарева
Л.А. Косарева

А.Н. Николюк

сентябрь

Совет по
образованию
(сентябрь)

Н.А. Глаголевская

А.Н. Николюк

сентябрь

Приказ МП

Г.М.Пименова

Л.К. Тануркова

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

учебных планов по профессии начального профессионального
образования и специальностям среднего профессионального
образования»
Проект положения об организации учебного процесса по
основным
образовательным
программам
среднего
профессионального образования.
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
внесении дополнений и изменений в Приказ Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от
17 января 2018 года № 20 «Об утверждении Положения о
порядке разработки и утверждения образовательных
программ профессиональной подготовки, дополнительных
профессиональных
образовательных
программ
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации, а также требований к их содержанию»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
внесении изменения в Приказ Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 21 декабря 2017
года № 1428 «Об утверждении и введении в действие
Положения об организации и проведении итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
профессиональной
подготовки,
дополнительным
профессиональным
образовательным
программам
профессиональной
переподготовки
и
повышения
квалификации»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении Республиканского конкурса чтецов среди
студентов
организаций
среднего
профессионального
образования»
Макет
примерной
основной
профессиональной
образовательной программы по профессии начального
профессионального образования или специальности среднего
профессионального образования.
Методические рекомендации по разработке примерной
основной профессиональной образовательной программы по
профессии начального профессионального образования или
специальности среднего профессионального образования.
Методические рекомендации по разработке учебного плана по
профессиям и специальностям в соответствии с новыми

сентябрь

Совет по
образованию

Г.М.Пименова

Л.К. Тануркова

сентябрь

Приказ МП

О.Н.Овсянникова

Л.К. Тануркова

сентябрь

Приказ МП

О.Н.Овсянникова

Л.К.Тануркова

сентябрь

Приказ МП

Г.М.Пименова

сентябрь

Приказ МП

Н.И. Мачалова

Л.К. Тануркова

сентябрь

Приказ МП

Н.И. Мачалова

Л.К. Тануркова

сентябрь

Приказ МП

Л.К. Тануркова

Л.К. Тануркова

государственными образовательными стандартами.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.

36.

Проект Министерства просвещения ПМР и Министерства по
социальной защите ПМР «Об утверждении Перечня
востребованных
экономикой
ПМР
профессий
и
специальностей начального и среднего профессионального
образования»
Проект Министерства просвещения ПМР «О проведении
Республиканской научно-студенческой конференции по
дисциплинам
социально-гуманитарного
цикла
для
обучающихся организаций профессионального образования»
Проект постановления Правительства ПМР «Об утверждении
Концепции
развития
инклюзивного
образования
в
Приднестровской Молдавской Республике»
Проект методических рекомендаций по организации
образовательного
процесса
с
детьми
с
особыми
образовательными потребностями в условиях организации
общего образования.
Проект методических рекомендаций по составлению
основной
образовательной
программы
организации
дошкольного образования
Проект приказа «О введении в действие базисных учебных
планов СКОО I-VIII видов»
Проект приказа «О введении в действие учебных планов
организаций специального (коррекционного) образования
(групп) для детей дошкольного возраста»
Проект
методических
рекомендаций
по
оказанию
дополнительных
услуг
дошкольного
образования
(образовательные, развивающих, воспитательных)
Проекты Приказов Министерства просвещения ПМР,
регламентирующих проведение ГИА
Подготовка проекта приказа «Об утверждении состава
экспертных
групп
для
оценки
профессиональной
деятельности
работников
организаций
образования
Приднестровской Молдавской Республики, аттестуемых
Республиканской аттестационной комиссией в 2019-2020
учебном году»
Проект положения об организации и проведении

сентябрь

Приказ МП и
МЗиТ ПМР

Л.К. Тануркова

сентябрь

Приказ МП

Г.М.Пименова

Л.К. Тануркова

Д.А. Лазарева

А.Н. Николюк

Д.А. Лазарева

А.Н. Николюк

Д.А. Лазарева
Л.А. Косарева
Д.А. Лазарева

А.Н. Николюк

Д.А. Лазарева

А.Н. Николюк

Л.А. Косарева

А.Н. Николюк

сентябрь-октябрь

Введение в
действие
Совет по
сентябрь - ноябрь
образованию
(сентябрь),
введение в действие
Совет по
сентябрь - ноябрь
образованию
(ноябрь)
сентябрь – декабрь
Приказ МП
сентябрь-декабрь

Приказ МП

1 октября

Совет по
образованию
(январь)
Совет по
образованию
(сентябрь-ноябрь)
Приказ

октябрь

Совет по

сентябрь - декабрь
сентябрь - январь

А.Н. Николюк

О.Ю.Черпика,
А.Н. Николюк
Н.А. Глаголевская
Н.А. Дарадур

О.Н.Овсянникова

М.Г. Тымчек

Л.К.Тануркова

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

студенческих олимпиад среди обучающихся по программам
начального или среднего профессионального образования
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении Республиканского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии» в 2019-2020 учебном
году»
Проект распоряжения Правительства ПМР «О контрольных
цифрах
приема
абитуриентов
в
организации
профессионального образования на 2019-2020 учебный год»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении Республиканской конференции для руководящих
и педагогических организаций среднего профессионального
образования на тему: «Актуальные проблемы повышения
эффективности и качества образовательного процесса в
условиях реализации ГОС» .
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении Республиканской студенческой олимпиаде по
учебным
дисциплинам
«Сестринское
дело»
и
«Фармакология»
среди
студентов
организаций
профессионального образования медицинского профиля».
Проект приказа
Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении форм документации, представляемой среднего
профессионального
образования
Приднестровской
Молдавской Республики»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
создании оргкомитета по проведению конференции
«Подготовка кадров для цифровой экономики»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении
Республиканской студенческой научнопрактической конференции по иностранным языкам для
обучающихся организаций профессионального образования»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении
Республиканской
студенческой
научнопрактической конференции по экономическим дисциплинам
для студентов организаций среднего профессионального
образования»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении Республиканской студенческой конференции
учебных проектов по биологии, химии, географии для

образованию
октябрь

Приказ МП

Г.М.Пименова

Л.К.Тануркова

октябрь

Распоряжение
Правительства
ПМР

А.О.Баранова

Л.К.Тануркова

октябрь

Приказ МП

Г.М.Пименова

Л.К.Тануркова

октябрь

Приказ МП

Г.М.Пименова

Л.К.Тануркова

октябрь

Приказ МП

А.О.Баранова

Л.К.Тануркова

октябрь

Приказ МП

Л.К. Тануркова

октябрь

Приказ МП

Г.М.Пименова

Л.К. Тануркова

Л.К. Тануркова

октябрь

Приказ МП

Г.М.Пименова

Л.К. Тануркова

октябрь

Приказ МП

Г.М.Пименова

обучающихся организаций профессионального образования»
46.

47.

48.

49.
50.

51.

52.

53.

54.

Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении олимпиады по информатике и ИКТ среди
обучающихся по программам начального и среднего
профессионального образования»
Проект постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики «О внесении изменений в
Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 23 июня 2015 года № 157 «Об утверждении
Положения о лицензировании образовательной деятельности»
Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики «Об утверждении комиссии по
установлению минимального количества баллов единого
государственного экзамена, подтверждающего освоение
основных общеобразовательных программ среднего (полного)
общего
образования,
соответствия
баллов
единого
государственного экзамена школьным отметкам»
Проект положения о проведении мониторинга организаций
среднего профессионального образования
Разработка нормативного правового акта, регламентирующего
разработку
адаптивных
образовательных
программ
начального и среднего профессионального образования.
Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики «Об утверждении минимального
количества баллов единого государственного экзамена,
подтверждающего освоение основных общеобразовательных
программ
среднего
(полного)
общего
образования,
соответствия баллов единого государственного экзамена
школьным отметкам»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении
предварительных
списков
выпускников
организаций общего образования 2020 года, претендующих на
награждение золотыми и серебряными медалями»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении Положения о присвоении звания «Образцовый
детский коллектив» в системе общего образования и
дополнительного образования кружковой направленности»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проверке деятельности городских/районных штабов «Юный

октябрь

Приказ МП

Г.М.Пименова

Л.К. Тануркова

октябрь

Постановление
Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики

О.П. Ляху

М.М. Дидык

октябрь

Приказ МП

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

ноябрь

Совет по
образованию

О.Н.Овсянникова

Л.К. Тануркова

ноябрь

Совет по
образованию

Г.М.Пименова
Н.И.Мачалова

Л.К. Тануркова

ноябрь

Приказ МП

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

ноябрь

Приказ МП

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

ноябрь

Приказ МП

Н.Н.Филиппова

А.Н. Николюк

ноябрь

Приказ МП

Н.Н.Филиппова

А.Н. Николюк

инспектор движения»
55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении
Республиканского
конкурса
«Созвездие
талантов».
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении Республиканского конкурса «Золотой ключ».
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении Республиканского конкурса патриотической
направленности «Мы этой памяти верны»».
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении Республиканской военно-спортивной игры
«Юный патриот Приднестровья»
Проект ГОС среднего (полного) общего образования ПМР в
организациях образования
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
подготовке подведомственных Министерству просвещения
государственных организаций образования к празднованию
новогодних и рождественских праздников»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
подготовке Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики к празднованию новогодних и
рождественских праздников»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
подготовке и проведении Республиканской предметной
олимпиады учащихся организаций общего образования в
2019-2020 учебном году»
Проект приказа
Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении образцов студенческого билета для студентов и
зачетной
книжки для
студентов,
осваивающих
образовательные программы
начального
и
среднего
профессионального образования»
Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики «О представлении организациями
образования
Приднестровской Молдавской Республики
годовых отчетов по охране труда за 2019 год»
Проект постановления Правительства ПМР «О внесении
изменений в Постановление Правительства Приднестровской

ноябрь

Приказ МП

Н.Н.Филиппова

А.Н. Николюк

ноябрь

Приказ МП

Н.Н.Филиппова

А.Н. Николюк

ноябрь

Приказ МП

Н.Н.Филиппова

А.Н. Николюк

ноябрь

Приказ МП

Н.Н.Филиппова

А.Н. Николюк

ноябрь-январь
до 10 декабря

Совет по
образованию
(ноябрь)
Приказ МП ПМР

до 10 декабря

Н.В.Солдатова

А.Н.Николюк

О.Б. Стамова

М.Г. Тымчек

Приказ МП ПМР

О.Б. Стамова

М.Г. Тымчек

декабрь

Приказ МП

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

декабрь

Приказ МП

Г.М.Пименова
А.О.Баранова

Л.К.Тануркова

декабрь

Приказ МП

О.Б. Стамова

М.Г. Тымчек

декабрь

Постановление
Правительства

О.П. Ляху

66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

Молдавской Республики от 11 июня 2015 года № 142 «Об
утверждении форм документов государственного образца об
образовании»
Подготовка методической документации по разработке и
реализации практико-ориентированных образовательных
программ.
Сводный отчет по охране труда за 2019 календарный год
Разработка методических рекомендаций по составлению
адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования для организаций образования
I – VIII вида
Разработка базисного учебного плана дошкольного
образования
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении семинара-практикума по гимнастике для
руководителей городских и районных методических
объединений учителей физической культуры в ООО в рамках
подготовки к Республиканской Олимпиаде по предмету
«Физическая культура».
Проект
приказа
Министерства
просвещения
ПМР
«Республиканская
Студенческая
спартакиада
среди
организаций
профессионального
образования
ПМР
(зональные)
соревнования по видам:
- шашки (юноши, девушки)
- шахматы (юноши, девушки)
- настольный теннис (шашки, шахматы)
- баскетбол (юноши, девушки)
- волейбол (юноши, девушки)
- мини-футбол (юноши)»
Проект совместного приказа Министерства просвещения
ПМР и Министерства юстиции ПМР «О подготовке и
проведении
Республиканской
профориентационной
олимпиады учащихся в 2019-2020 учебном году»
Проект Приказа Министерства просвещения ПМР «Об
организованном окончании 2019-2020 учебного года»
Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики «О порядке подготовки и проведения

Приднестровской
Молдавской
Республики

М.М. Дидык

декабрь-март

Приказ МП

Л.К.Тануркова

до 20 января

Сводный отчет

О.Б.Стамова

М.Г.Тымчек

Совет по
образованию
(январь)

Д.А. Лазарева

Н.А. Николюк

январь
январь

Л.А. Косарева

А.Н. Николюк

январь

Совет по
образованию
(январь)
Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

январь

Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

январь-февраль

Совместный
Приказ МП и МЮ

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

январь - февраль

Приказ МП

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

февраль

Приказ МП,

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

75.

76.

77.
78.

79.

80.

государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
освоивших образовательные программы среднего (полного)
общего образования в 2019-2020 учебном году»
Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики «О порядке подготовки и проведения
государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
освоивших образовательные программы основного общего
образования в 2019-2020 учебном году »
Проект методических рекомендаций по проведению
профессиональных проб для учащихся организаций общего
образования.
Проект положения о Ресурсном центре по подготовке кадров
Проект
приказа
Министерства
просвещения
ПМР
«Республиканская
Спартакиада
школьников
среди
организаций общего образования
Соревнования по видам спорта:
- шашки (юноши, девушки)
- шахматы (юноши, девушки)
- настольный теннис (шашки, шахматы)
- баскетбол (юноши, девушки)
- волейбол (юноши, девушки)
- мини-футбол (юноши)
- легкая атлетика (юноши, девушки)»
Проект
приказа
Министерства
просвещения
ПМР
«Республиканская
Студенческая
спартакиада
среди
организаций
профессионального
образования
ПМР
(финальные)
Соревнования по видам:
- шашки (юноши, девушки)
- шахматы (юноши, девушки)
- настольный теннис (шашки, шахматы)
- баскетбол (юноши, девушки)
- волейбол (юноши, девушки)
- мини-футбол (юноши)
- легкая атлетика (юноши, девушки)»
Проект
приказа
Министерства
просвещения
ПМР
«Республиканская Олимпиада по предмету «Физическая
культура»

февраль

Приказ МП,

Н.А. Глаголевская

февраль

Совет по
образованию

Л.К.Тануркова
Н.И.Мачалова

Л.К.Тануркова

февраль

Совет по
образованию
Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

февраль

Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

февраль

Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

февраль

А.Н. Николюк

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.
90.
91.

Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении составов организаторов в аудиториях,
предметных
жюри
и
апелляционных
комиссий
Республиканской предметной олимпиады учащихся»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении регламента проведения Республиканской
предметной олимпиады учащихся 2019-2020 учебного года»
Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской
Республики
«Об
утверждении
состава
государственной экзаменационной комиссии»
Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 3 февраля 2018 года № 72 «Об
утверждении порядков учета, выдачи и заполнения
документов государственного образца об образовании и их
дубликатов»
Проект
приказа
Министерства
просвещения
ПМР
«Республиканские
соревнования
по
стрельбе
из
пневматической винтовки (финал)»
Проект
приказа
Министерства
просвещения
ПМР
«Республиканский
физкультурно-спортивный
конкурс
«Веселые дошколята»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «Об
утверждении итогов Республиканской предметной и
профориентационной олимпиад учащихся 2019-2020 учебного
года»
Подготовка проекта приказа «О создании комиссии по
проверке муниципальных аттестационных комиссий на
соответствие организационных мероприятий и оформления
нормативно-распорядительной документации по вопросам
аттестации руководителей и педагогических работников
организаций
образования
требованиям действующего
законодательства
Республиканский
физкультурно-спортивный
конкурс
«Веселые дошколята»
Республиканский слет юных туристов организаций
дополнительного образования
Приднестровский молодежный форум «Тирас-2020»

февраль-март

Приказ МП

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

А.Н. Николюк

март

Приказ МП

Л.Н. Скалецкая

март

Приказ МП

О.Ю.Черпика
А.Н. Николюк

О.П. Ляху

М.М. Дидык

март

Приказ
Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики
Приказ МП

Н.Н.Филиппова

А.Н. Николюк

апрель

Приказ МП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

апрель

Приказ МП

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

май

Приказ МП

Н.А. Дарадур

М.Г. Тымчек

май

г. Тирасполь
г. Рыбница

Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

С.Г. Гусейнова
А.В. Бобылева

Н.Н. Филиппова

март

май
май
ОК

Лидеры
ученического и

«Днестровские
зори»
с. Меренешты
Проект приказа Министерства просвещения ПМР «О
проведении
проверки
готовности
подведомственных
Министерству
просвещения
государственных
образовательных учреждений к 2020-2021 учебному году»
Проект приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики «О представлении отчетов по охране
труда
организациями
образования
Приднестровской
Молдавской
Республики
за
первое
полугодие
2020 года»
Проект приказа Министерства просвещения ПМР
«О награждении выпускников 2020 года организаций
общего образования ПМР золотыми медалями «За
отличные успехи в учении, труде и примерное поведение»
и серебряными медалями «За особые успехи в учении,
труде и примерное поведение»
Подготовка проекта приказа «Об утверждении итогов
проверки муниципальных аттестационных комиссий на
соответствие организационных мероприятий и оформления
нормативно-распорядительной документации по вопросам
аттестации руководителей и педагогических работников
организаций
образования
требованиям действующего
законодательства»
Республиканский Слёт «Юные инспектора движения
Приднестровья-2019»
Республиканский слет юных экологов Приднестровья

до 10 июня

студенческого
соуправления,
молодёжные
организации
Приказ МП

до 17 июня

Приказ МП

О.Б. Стамова

М.Г. Тымчек

июнь

Приказ МП

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

июнь

Справка, приказ

Н.А. Дарадур

М.Г. Тымчек

98.

График аттестации муниципальных организаций образования
на 2020-2021 учебный год

август

99.

График аттестации и контроля выполнения плана
мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе
аттестации государственных организаций образования, на
2020-2021 учебный год

август

92.

93.

94.

95.

96.
97.

июнь

О.Б. Стамова

М.Г. Тымчек

О.М. Синьковская Н.Н. Филиппова

июнь

А.В. Бобылева

Н.Н. Филиппова

График

Е.Н.Черниченко

М.Г. Тымчек

График

.

М.Г. Тымчек

100.

101.

102.

103.

104.

Проекты
приказов
Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики «О делегировании
представителя Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики в комиссии по аттестации
муниципальных организаций образования»
Подготовка
проектов
приказов
«О
присвоении
квалификационных
категорий
руководителям
и
педагогическим работникам организаций образования»

ежемесячно
до 25 числа

Приказ МП

Е.Н.Черниченко

М.Г. Тымчек

ежемесячно по
итогам заседаний
Республиканской
аттестационной
комиссии
в соответствии
с графиком

Приказ МП

Н.А. Дарадур

М.Г. Тымчек

Проекты
приказов
Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики о проведении
аттестации государственных организаций образования
Проект распоряжения Правительства
Приднестровской
по итогам
Молдавской Республики «Об утверждении Государственного заседания ВКСНТ
заказа на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских
работ
научными
организациями
Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год»
Приказы о государственной аккредитации образовательной
по итогам
деятельности
организаций,
осуществляющих
заседаний
образовательную деятельность
Государственной
аккредитационной
коллегии

Приказ МП
Распоряжение
Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики
Приказ
Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики

М.Г.Тымчек
И.Н. Никоара

М.М. Дидык
Т.Л. Халюк

М.М. Дидык

II. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
105.

106.

107.
108.

Разработка Положения о рейтинговой системе оценки
деятельности организаций дополнительного образования
кружковой направленности.
Разработка и утверждение дополнительных образовательных
программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья
Мониторинг введения новых ГОС дошкольного образования
ПМР в организациях образования
Разработка дорожной карты по введению в действие ГОС
начального общего образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья (глухих, слабослышащих и
позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми

январь

Совет по
ВДОиМП

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

в течение
учебного года

Совет по
ВДОиМП

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

Совет по
образованию (май)

ИРОиПК
Л.А. Косарева

А.Н.Николюк

в течение года

Д.А. Лазарева

А.Н. Николюк

в течение года

нарушениями речи, с нарушением опорно-двигательного
аппарата, задержкой психического развития, с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
с
расстройством аутистического спектра)
Мониторинг введения новых ГОС основного общего
образования ПМР в организациях образования
Мониторинг реализации новых ГОС ПМР (начальное общее
образование) в организациях образования ПМР

в течение года

111.

Разработка и утверждение дополнительных образовательных
программ по направлениям деятельности.

в течение
учебного года

Совет по
образованию
(май)
Совет по
образованию
(май)
Совет по
ВДОиМП

112.

Разработка и утверждение дополнительных образовательных
программ спортивных кружков и секций для организаций
общего образования.
Разработка и утверждение дополнительных образовательных
программ для детей с ограниченными возможностями
здоровья.

в течение
учебного года
в течение
учебного года

109.

110.

113.

в течение года

ИРОиПК
А.Н.Николюк
Н.А.Глаголевская
ИРОиПК
Л.Н. Скалецкая

А.Н.Николюк

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

Совет по
ВДОиМП

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

Совет по
ВДОиМП

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА
114.

Проверка планов работы УНО на 2019-2020 учебный год
до 15 сентября

115.

116.

Согласование сети муниципальных организаций образования
городов и районов республики, утверждение/согласование
сети организаций образования республиканского подчинения
Высший консультативный совет по науке и технике
1. О ходе выполнения поручений заседания ВКСНТ от от
18 марта 2019 года
2. Об утверждении проекта Государственного заказа на
проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ и производство инновационной
продукции
научными
и
научно-образовательными
учреждениями Приднестровской Молдавской Республики на
2019 год
3. Разное

до 20 сентября
сентябрь

Письма МП
Письма МП,
Совет по
образованию
(ноябрь)
Подготовка
информации,
проектов
решений,
презентации,
протокол

Л.Н. Скалецкая
Д.А. Лазарева
Н.А. Глаголевская

О.Ю.Черпика
Л.А.Косарева
О.Ю.Черпика,
Л.А.Косарева,
Д.А. Лазарева
И.Н.Никоара

Н.В. Солдатова

А.Н. Николюк

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Предоставление отчётов УНО и ГОУ, подведомственных
Министерству просвещения ПМР, по межведомственному
взаимодействию (дети и семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации)
Формирование предварительного списка претендентов на
награждение золотой и серебряной медалями в 2020 году
Экспертиза аккредитационных материалов для вынесения на
рассмотрение Государственной аккредитационной коллегией:
1. МОУ «Бендерский Детский сад № 26»;
2. МОУ «Бендерский Центр развития ребенка «Гармония»;
3. МДОУ «Детский сад «Фэт-Фрумос» (с. Чобручи,
Слободзейский р-н);
4. МОУДО «Детская музыкальная школа № 1» г. Бендеры;
5. МОУДО «Детская школа искусств с. Кицканы»
(Слободзейский р-н).
Анализ социализации выпускников 9 -х и 11-х классов
организаций общего и специального (коррекционного)
образования
Контроль соблюдения порядка приёма обучающихся, норм
предельной наполняемости классов в организациях общего
образования и групп в дошкольных организациях образования
Приднестровской Молдавской Республики
Проверка документации приемных комиссий организаций
профессионального образования всех форм собственности.
Проверка объективности выставления отметок претендентам
на награждение золотой и серебряной медалями 2020 года в
классных журналах за период обучения в 10 классе
Контроль за обеспечением качественного и доступного
питания в детском саду
Анализ внедрения плана образовательной деятельности
организаций дошкольного образования на 2019/20 учебный
год
Подведение итогов выполнения контрольных цифр приема
абитуриентов в организации профессионального образования
.

10 октября

Обобщенный
отчёт

О.М. Синьковская

Н.Н.Филиппова

до 13 октября

Информационная
справка

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

Т.Л. Халюк
М.М. Дидык
Е.А. Маковий
О.П. Ляху

М.М. Дидык

до 15 октября

Проекты
аккредитационных
заключений

октябрь

Совет по
образованию
(ноябрь)

О.Ю.Черпика
Д.А. Лазарева
Н.В.Солдатова

октябрь

Совет по
образованию
(ноябрь)
Приказ МП

октябрь-ноябрь

Справка

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

октябрь - декабрь

Совет по
образованию
(январь)

Д.А. Лазарева
Л.А. Косарева

А.Н. Николюк

октябрь - декабрь

Справка

Д.А. Лазарева
Л.А. Косарева

А.Н. Николюк

ноябрь

Коллегия
Министерства
просвещения ПМР

Л.К.Тануркова

октябрь

Г.М.Пименова
А.О.Баранова
Н.И.Мачалова
О.Н.Овсянникова

А.Н. Николюк

А.Н. Николюк

Л.К.Тануркова

127.

128.

129.

130.
131.

Контроль исполнения местными органами управления
образования и организациями общего образования Положения
«О порядке ежегодного учета детей школьного возраста,
подлежащих обязательному обучению»
Проведение
итогового
сочинения
(изложения)
для
выпускников организаций общего образования, реализующих
образовательные программы среднего (полного) общего
образования
Экспертиза аккредитационных материалов для вынесения на
рассмотрение Государственной аккредитационной коллегией:
1. МОУ «Тираспольская средняя школа № 16»;
2. МОУ«Учебно-профориентационный центр» г. Днестровск;
3. МДОУ «Детский сад «Тополек» с. Кременчуг;
4. МОУ «Бендерский Детский сад № 47»;
5. МДОУ «Фрунзенская средняя общеобразовательная
школа» (Слободзейский р-н);
6. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22
«Извораш» с.Ташлык Григориопольского района»;
7. МДОУ «Детский сад «Мугурел» с. Малаешты»
(Григориопольский
р-н);
8. МОУ «Молдавская основная общеобразовательная школа
с. Гармацкое» (Дубоссарский р-н);
9. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2
«Золотой ключик» (г. Дубоссары);
10. МДОУ «Рыбницкий детский сад № 7 общеразвивающего
вида»;
11. МДОУ «Детский сад села Катериновка» (Каменский р-н);
12.ГОУ «Республиканская специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва настольного
тенниса» г. Дубоссары;
13. ГОУ
«Бендерская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат III, IV, VII видов»;
14. ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж»;
15. ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум
им. И. Солтыса».
Изучение деятельности городских и районных штабов «Юный
инспектор движения»
Предоставление отчётов УНО и ГОУ, подведомственных
Министерству просвещения ПМР, по межведомственному

ноябрь - декабрь

Совет по
образованию
(январь)

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

7 декабря

Допуск к ГИА

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

до 17 декабря

Проекты
аккредитационных
заключений

Т.Л. Халюк
М.М. Дидык
Е.А. Маковий
О.П. Ляху

М.М. Дидык

декабрь

Справка, приказ
МП

Н.Н.Филиппова

А.Н. Николюк

10 января

Обобщенный
отчёт

О.М. Синьковская

Н.Н.Филиппова

взаимодействию (дети и семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации)
132.

Анализ полугодовых отчетов
профессионального образования

133.

Проведение
итогового
сочинения
(изложения)
для
выпускников организаций общего образования, реализующих
образовательные программы среднего (полного) общего
образования (для выпускников, отсутствовавших 7 декабря
2019 года по уважительной причине, получивших «незачет»)
Диагностика учебных результатов учащихся:
-11-х классов по истории

134.

135.

организаций

среднего

Экспертиза аккредитационных материалов для вынесения на
рассмотрение Государственной аккредитационной коллегией:
1. МОУ
«Тираспольская
средняя
школа
№
3
им. А.П. Чехова»;
2. МОУ «Бендерская гимназия № 3 им. И.П. Котляревского»;
3. МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа
№ 17»;
4. МОУ «Бендерский детский сад № 2»;
5. МОУ «Бендерский детский сад № 14»;
6. МОУ
«Бендерский
Дворец
детско-юношеского
творчества»;
7. МОУ «Кицканская средняя общеобразовательная школа
№ 1» (Слободзейский р-н);
8. МОУ «Чобручская средняя общеобразовательная школа
№ 3» (Слободзейский р-н);
9. МОУ «Тейская общеобразовательная средняя школа
Григориопольского района»;
10. МОУ «Спейская общеобразовательная средняя школа
Григориопольского района»;
11. МОУ «Цыбулевская средняя общеобразовательная школа»
(Дубоссарский р-н);
12. МОУ
«Ново-Комиссаровская
основная
общеобразовательная
русско-молдавская
школа»
(Дубоссарский
р-н,
программы
основного
общего
образования);
13. МОУ «Воронковская русская средняя школа» (Рыбницкий
р-н);

до 1 февраля

Аналитическая
справка

Г.М.Пименова
А.О.Баранова

Л.К.Тануркова

8 февраля
(УНО)

Допуск к ГИА

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

18 февраля

Совет по
образованию
(март)

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

до 18 февраля

Т.Л. Халюк
М.М. Дидык
Е.А. Маковий
О.П. Ляху

М.М. Дидык

Проекты
аккредитационных
заключений

136.

137.

138.

139.

14. МОУ
«Выхватинецкая
молдавская
средняя
общеобразовательная
школа-детский
сад
им. А.Г. Рубинштейна» (Рыбницкий р-н);
15. МОУ
«Рыбницкая
украинская
средняя
общеобразовательная школа № 1 с гимназическими классами
имени Леси Украинки»;
16. МОУ «Попенская русская средняя общеобразовательная
школа» (Рыбницкий р-н);
17. МОУ «Общеобразовательная школа-детский сад села
Слобода-Рашково» (Каменский р-н);
18. МОУ «Катериновская общеобразовательная средняя школа
им. А.С. Пушкина» (Каменский р-н);
1. МОУДО
«Григориопольская
детско-юношеская
спортивная школа»;
20. ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат I- II, V видов» (г. Тирасполь);
21. ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум»;
22. ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт
искусств им.А.Г. Рубинштейна».
Высший консультативный совет по науке и технике:
1. О результатах работы Государственной комиссии по
оценке научной и инновационной деятельности за 2019 год
2. Об утверждении проекта Государственного заказа на
проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ и производство инновационной
продукции
научными
и
научно-образовательными
учреждениями Приднестровской Молдавской Республики на
2020 год
3. Разное
Предоставление отчётов УНО и ГОУ, подведомственных
Министерству просвещения ПМР, по межведомственному
взаимодействию (дети и семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации)
Диагностика учебных результатов учащихся:
-10-х классов по химии
Диагностика учебных результатов учащихся:
- 9-х классов по физике

февраль

Подготовка
информации,
проектов
решений,
презентации,
протокол

И.Н.Никоара

10 апреля

Обобщенный
отчёт

О.М. Синьковская

Н.Н.Филиппова

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

Н.А.
Глаголевская

А.Н. Николюк

12 марта
14 апреля

Совет по
образованию
(май)
Совет по
образованию
(май)

140.

141.

142.

143.

Диагностика учебных результатов обучающихся 4-х классов:
- родной язык
- математика
Проверка в организациях общего образования документации
граждан, завершающих освоение программ основного общего
и среднего (полного) общего образования в форме экстерната
в 2020 году
Проведение
итогового
сочинения
(изложения)
для
выпускников организаций общего образования, реализующих
образовательные программы среднего (полного) общего
образования (для выпускников, отсутствовавших 7 декабря
2019 года, 16 февраля 2020 года по уважительной причине,
получивших «незачет»)
Экспертиза аккредитационных материалов для вынесения на
рассмотрение Государственной аккредитационной коллегией:
1. МОУ
«Тираспольская
средняя
школа
№
17
им. В.Ф. Раевского»;
2. МОУ «Тираспольская средняя школа № 8»;
3. МОУ «Тираспольская средняя школа № 7»;
4. МОУДО «Станция юных туристов» (г. Тирасполь);
5. МОУ «Бендерский теоретический лицей»;
6. МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа
№ 5»;
7. МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа
№ 16»;
8. МОУ «Бендерский детский сад № 15»;
9. МОУ «Бендерский детский сад № 43»;
10. МОУ «Глинойская средняя общеобразовательная школа»
(Слободзейский р-н);
11. МДОУ
«Детский
сад
«Сказка»
(с.
Терновка,
Слободзейский р-н);
12. МОУ «Русско-молдавская общеобразовательная средняя
школа с. Красная Горка» (Григориопольский р-н);
13. МОУ «Малаештская общеобразовательная средняя школа
Григориопольского района»;
14. МОУ «Буторская общеобразовательная средняя школа
Григориопольского района»;
15. МОУ
«Красно-Виноградарская
основная
общеобразовательная
русско-молдавская
школа»

15 апреля
22 апреля
с 15 апреля
по 18 мая
20 апреля,
(УНО)

Совет по
образованию
(май)

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

Справка

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

Допуск к ГИА

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

М.М. Дидык

до 21 апреля

Проекты
аккредитационных
заключений

Т.Л. Халюк
М.М. Дидык
Е.А. Маковий
О.П. Ляху

144.

145.

(Дубоссарский р-н);
16. МОУ «Основная общеобразовательная молдавская школа
с. Гояны» (Дубоссарский р-н);
17. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Зайка»
с. Ново-Комиссаровка Дубоссарского района»;
18. МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1»;
19. МОУ
«Михайловская
молдавская
основная
общеобразовательная школа-детский сад им. Ю. Цуркана»
(Рыбницкий р-н);
20. МОУ «Краснооктябрьская начальная общеобразовательная
школа-детский сад» (Каменский р-н);
21. МДОУ «Ульминский детский сад» (Рыбницкий р-н);
22. МДОУ «Плотьянский детский сад» (Рыбницкий р-н);
23. МОУ «Ротарская основная общеобразовательная школадетский сад» (Каменский р-н);
24. МОУ «Каменская общеобразовательная средняя школа
№ 2 с гимназическими классами»;
25. МОУДО «Рыбницкая детская художественная школа»;
26. МОУДО «Каменская детская художественная школа»;
27. МОУДО «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва № 1» г. Бендеры.
Согласование проекта сети муниципальных организаций
образования
городов
и
районов
республики,
утверждение/согласование сети организаций образования
республиканского подчинения
Проверка объективности выставления отметок претендентам
на награждение золотой и серебряной медалями 2020 года в
классных журналах за период обучения в 11 классе
Проведение
мониторинга
деятельности
организаций
профессионального образования

апрель

Письма МП

О.Ю.Черпика
Д.А. Лазарева

А.Н. Николюк

апрель-май

Справка

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

май – июнь

Аналитическая
справка

Л.К.Тануркова

147.

Подготовка материалов для формирования контрольных цифр
приема в ОПО

май - июль

Аналитические
материалы

Г.М.Пименова
А.О.Баранова
Н.И.Мачалова
О.Н.Овсянникова
Г.М.Пименова
А.О.Баранова

148.

Утверждение учебных планов на 2020-2021 учебный год
организаций
общего
образования
республиканского
подчинения

до 15 июня

Приказ МП

Н.В. Солдатова

146.

Л.К.Тануркова

А.Н.Николюк

149.

Экспертиза аккредитационных материалов для вынесения на
рассмотрение Государственной аккредитационной коллегией:
1. МОУ «Днестровская средняя школа № 1»;
2. МОУ «Днестровская средняя школа № 2»;
3. МС(К)ДОУ№ 7 «Лучик» (г. Тирасполь);
4. МОУДО
«Дворец
детско-юношеского
творчества»
(г. Тирасполь)
5. МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа
№ 7»;
6. МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа
№ 11»
7. МОУ «Бендерский детский сад № 28»;
8. МОУ «Ново-Котовская основная общеобразовательная
школа» (Слободзейский р-н);
9. МДОУ «Детский сад «Калинонька» (п. Первомайск,
Слободзейский р-н);
10. МОУ «Парканская основная общеобразовательная школа
№3
им. А.Ф. Романенко»
11. МДОУ
«Детский
сад
«Радость»
с.
Кицканы
Слободзейского района»
12. МОУ «Бычковский общеобразовательный комплекс
средняя школа-детский сад Григориопольского района»
(Григориопольский р-н);
13. МОУ «Красногорская общеобразовательная основная
школа Григориопольского района»;
14. МОУ «Шипская общеобразовательная средняя школа
Григориопольского района им. А.Паши»;
15. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5
«Золотой петушок» п. Маяк Григориопольского района»;
16. МДОУ «Детский сад «Мэрцишорий» с. Бутор
Григориопольского района»;
17. МДОУ «Детский сад «Гугуцэ» с. Спея Григориопольского
района»;
18. МОУ «Основная русская общеобразовательная школа
с. Койково Дубоссарского района»;
19. МОУ
«Дубовская
основная
молдавская
общеобразовательная школа» (Дубоссарский р-н);
20. МДОУ «Попенский детский сад» (Рыбницкий р-н);
21. МДОУ «Журский детский сад» (Рыбницкий р-н);

до 16 июня

Проекты
аккредитационных
заключений

Т.Л. Халюк
М.М. Дидык
Е.А. Маковий
О.П. Ляху

М.М. Дидык

150.

151.

152.
153.

22. МОУДО «Центр детского и юношеского творчества»
(г. Рыбница);
23. МОУДО «Бендерская детская художественная школа»;
24. МОУДО «Детская школа искусств» г. Рыбница;
25. МОУ ДО «Тираспольская специализированная детскоюношеская школа Олимпийского резерва гребли и стрельбы»;
26. МОУДО «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва гребли им. Н.А. Туфанюка» г. Бендеры;
27. МОУДО «Детская юношеская спортивная школа № 3» г.
Дубоссары;
28. МОУДО «Детская юношеская спортивная школа № 2 г.
Рыбница и Рыбницкого района
29. ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и
права»;
30. ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции»;
31. ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум
им. И. Солтыса»;
32. ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум»;
33. ГОУ
СПО
«Бендерский
торгово-технологический
техникум».
Предоставление отчётов УНО и ГОУ, подведомственных
Министерству просвещения ПМР, по межведомственному
взаимодействию (дети и семьи, оказавшиеся в трудной
жизненной ситуации)
Экспертиза аккредитационных материалов для вынесения на
рассмотрение Государственной аккредитационной коллегией:
1. ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж
им. В.И. Постойкина»
2. ГОУ ВПО «Тираспольский юридический институт
МВД ПМР им. М.И. Кутузова»;
3. ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»;
4. НУОВППО
«Тираспольский
межрегиональный
университет»
Подготовка плана профориентационных мероприятий в
организациях общего образования на 2020-2021 учебный год
Экспертиза документов на
стипендии Президента ПМР

присвоение

специальной

Обобщенный
отчёт

О.М. Синьковская

Н.Н.Филиппова

до 14 июля

Проекты
аккредитационных
заключений

М.М. Дидык

М.М. Дидык

июль

План

А.О.Баранова

Л.К.Тануркова

июль-август

Сводная таблица
для
стипендиальной

С.Г. Гусейнова

Н.Н.Филиппова

10 июля

комиссии
154.

Анализ отчетов организаций среднего профессионального
образования за 2019-2020 учебный год

июль-август

Аналитическая
справка

155.

Анализ результатов ИГА организаций профессионального
образования

до 1 августа

Аналитическая
справка

156.

Экспертиза документов руководителей и педагогических
работников организаций образования ПМР, подавших
заявление об аттестации на квалификационную категорию в
2019-2020 учебном году

август

157.

Организация работы Республиканской стипендиальной
комиссии по формированию списка кандидатов на получение
специальной государственной стипендии Президента ПМР.
Организация деятельности Республиканской аттестационной
комиссии

август

График
аттестации
руководителей и
педагогических
работников
организаций
образования ПМР
на 2019-2020
учебный год
заседание

158.

согласно графику

159.

Аттестация государственных организаций образования

в соответствии
с графиком

160.

Работа в составе комиссий по аттестации муниципальных
организаций образования

в соответствии
с графиком

Экспертиза
аттестационных
материалов,
проекты повестки
и протоколы
заседания
комиссии,
проекты приказов
об утверждении
решений
комиссии
Приказы об
аттестации,
аттестационное
заключение
Справка

Г.М.Пименова
А.О.Баранова
Н.И. Мачалова
Г.М.Пименова
А.О.Баранова

Л.К. Тануркова
А.К. Тануркова

Н.А. Дарадур

М.Г. Тымчек

Л.К. Тануркова
Н.И. Мачалова

Л.К. Тануркова

Дарадур Н.А.

М.Г. Тымчек

Тымчек М.Г.,
Мазурек Н.М.

М.Г. Тымчек

Е.Н. Черниченко

М.Г. Тымчек

161.

162.

163.

164.

165.

166.
167.

Экспертиза и согласование пакетов
легализации документов об образовании

документов

для

Экспертиза документов соискателей лицензий (лицензиатов)
и подготовка заключений о соответствии соискателей
лицензий лицензионным требованиям и условиям
Экспертиза документов и подготовка заключений о
целесообразности открытия новых специализированных
классов (групп), введения новых направлений, профилей
образования, профессий, специальностей в организациях
образования республиканского и муниципального подчинения

Нострификация документов об образовании, ученых степенях
и ученых званиях, полученных в иностранных государствах

Экспертиза учебных планов подведомственных Министерству
просвещения ПМР организаций среднего профессионального
образования
Экспертиза заявок и ходатайств организаций образования и
УНО, подготовка распоряжений на получение бланков
документов об образовании
Изучение учебно-программного обеспечения в организациях
дополнительного образования кружковой направленности

М.М. Дидык

М.М. Дидык

О.П. Ляху
М.М. Дидык

М.М. Дидык

Заключения

Заключения

О.П. Ляху
М.М. Дидык

М.М. Дидык

Е.А. Маковий
М.М. Дидык

М.М. Дидык

Г.М.Пименова
А.О.Баранова
Н.И.Мачалова
О.Н.Овсянникова

Л.К. Тануркова

Н.В. Чистякова

М.М. Дидык

Н.Н.Филиппова

А.Н. Николюк

по мере
поступления

Согласование

по мере
поступления
по мере
поступления
по мере
поступления,
прием по
вторникам
с 13.00. до 16.00.
и четвергам
с 8.30 до 11.30
по мере
поступления

Приказы,
свидетельства, акты
о передаче дел на
экспертизу

по мере
поступления

Распоряжения

в течение года
(по графику)

Справка, приказ
МП

IV. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
168.

Прием
заявлений
руководящих,
педагогических
библиотечных работников организаций образования
аттестации на квалификационную категорию

и
об

169.

Составление рекомендательного списка «Знаменательные

до 5 сентября

10 сентября

Регистрация
заявлений, график
аттестации
руководящих и
педагогических
работников
организаций
образования
Методическое

Н.А. Дарадур

М.Г.Тымчек

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

170.

171.

172.

173.

174.

175.

даты и события 2019 и 2020 годов для организации
воспитательной работы в организациях образования
Приднестровской Молдавской Республики в 2019-2020
учебном году»
Совет по воспитанию, дополнительному образованию и
молодежной политике
РМО руководителей хореографических кружков ОДО
«Детский танец. Современные аспекты в постановочной
работе педагога-хореографа»
Координационный
Совет
по
взаимодействию
общественными организациями

.

10 сентября
18 сентября

с

20 сентября

РМО руководителей краеведческих кружков ОДО
«Система краеведческой работы как средство воспитания в
организациях дополнительного и общего образования.
Подготовка и проведение Республиканской краеведческой
квест-игры «Боевые маршруты Великой Победы»
РМО руководителей спортивно-оздоровительных кружков
ОДО
«Формирование здорового образа жизни в кружках
организаций дополнительного образования»
Совет по образованию
1. Анализ выполнения решений Совета по образованию
Министерства просвещения от 24 мая 2018 года.
2. Утверждение плана работы Совета по образованию
Министерства просвещения на 2019-2020 учебный год.
3. Об утверждении модели локального нормативного
акта, регламентирующего проведение промежуточной
аттестации в организациях общего образования.
4. Итоги государственной (итоговой) аттестации в 2019
году. Нормативные правовые акты, регламентирующие
проведение ГИА в 2019 году.
5. Рассмотрение проекта методических рекомендаций по
организации образовательного процесса с детьми с особыми
образовательными потребностями в условиях организации
общего образования (второе чтение).

25 сентября

письмо МП

Конференц-зал
МП
Протокол
Приказ МП
МОУ ДО ДДЮТ
г. Дубоссары
Конференц-зал
МП
Протокол
МОУ ДО СЮТур
г. Тирасполь

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

О.М. Самойленко Н.Н.Филиппова
О.В.
Войцеховская
С.Г. Гусейнова
Н.Н.Филиппова
Н.В. Чырдаева
Н.М. Визитиу

Н.Н.Филиппова

26 сентября

МОУ ДО
Слободзейский
ДЮЦ

И.А. Чайковский
В.В. Грибован

Н.Н.Филиппова

26 сентября
10.00

Протокол

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

Конференц-зал
МП

176.

177.
178.

179.

180.

181.

182.

Совет по науке и научно-технической политике
Повестка дня:
1. Об утверждении плана работы СНиНТП на 2019-2020
учебный год.
2. Информация руководителей научных организации о
ходе выполнения планов НИОКР за I квартал 2019 года.
3. О критериях оценки научно-исследовательских работ.
4. Другое.
Совещание с руководителями РМО организаций среднего
профессионального образования и их координаторами
Совещание с представителями НИЛ «Психологопедагогическое проектирование» (ГОУ «Приднестровский
государственный университет им.Т.Г.Шевченко») по вопросу
подготовки методических материалов по профориентации
молодежи.
Совещание с руководителями организаций среднего
профессионального образования о предварительном
выполнении плана приема абитуриентов в организации
профессионального образования на 2019-2020 учебный год.
Высший консультативный совет по науке и технике
4. О ходе выполнения поручений заседания ВКСНТ от от
18 марта 2019 года
5. Об утверждении проекта Государственного заказа на
проведение
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ и производство инновационной
продукции
научными
и
научно-образовательными
учреждениями Приднестровской Молдавской Республики на
2019 год
6. Разное
Обеспечение организационно-документального
сопровождения делегаций Приднестровья в детские центры
Российской Федерации
Сбор и
статистическая обработка первичных отчетов
Управлений народного образования «Сведения о детских
оздоровительных
организациях
(лагерях)
за 2019 год», подготовка сводного отчета «Сведения о детских
оздоровительных организациях (лагерях) за 2019 год» в
Государственную службу статистики

сентябрь

Протокол
заседания и
приказ МП

И.Н. Никоара

Г.М.Пименова
В.В.Проценко

Л.К.Тануркова

сентябрь

ГОУ ДПО
«ИРОиПК»

сентябрь

Конференц-зал МП
ПМР

сентябрь

Конференц-зал МП
ПМР

Г.М.Пименова
А.О.Баранова
Н.И.Мачалова
О.Н.Овсянникова

сентябрь

Подготовка
информации,
проектов
решений,
презентации,
протокол

И.Н. Никоара

сентябрь

Приказ МП

О.М.
Синьковская

Н.Н.Филиппова

до 1 октября

Отчет по форме
№ 1-ОЛ

Решитко Е.П.

М.Г.Тымчек

Л.К.Тануркова

Л.К.Тануркова

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

Сбор и
статистическая обработка первичных отчетов
Управлений народного образования, общеобразовательных
учреждений республиканского подчинения, ГОУ «ПГУ им.
Т.Г. Шевченко», ГОУ СПО «Бендерский педагогический
колледж», ГОУ ВПО «ПГИИ» «О трудоустройстве молодых
специалистов
(педагогические
специальности)»,
формирование
сводного
отчета
«О трудоустройстве молодых специалистов (педагогические
специальности)»
РМО руководителей кружков декоративно-прикладного
творчества ОДО
«Инновационные технологии и мастерство
педагога дополнительного образования
в декоративно-прикладном творчестве»
Совет по воспитанию, дополнительному образованию и
молодежной политике

до 1 октября

Отчет по форме
№ ОШ-3Б

Решитко Е.П.

М.Г.Тымчек

2 октября

МОУ ДО ДДЮТ
г. Григориополь

Г.В. Цымбал
Т.В. СалтыковаКраюшкина

Н.Н.Филиппова

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

РМО заместителей директоров и руководителей структурных
подразделений ОДО
«Повышение уровня профессиональной компетентности
заместителя директора через оптимальное сочетание методов
и форм методической работы»
РМО руководителей спортивно-оздоровительных кружков
ОДО
«Формирование отношения к игре в шашки и шахматы как к
интеллектуальному досугу в организациях дополнительного
образования»
Сбор и
статистическая обработка первичных отчетов
Управлений народного образования, общеобразовательных
учреждений
республиканского
подчинения
«О контингенте учащихся в разрезе классов и языков
обучения, иностранного языка»; формирование сводного
отчета «О контингенте учащихся в разрезе классов и языков
обучения, иностранного языка»
Сбор и
статистическая обработка первичных отчетов
Управлений народного образования, общеобразовательных
учреждений республиканского подчинения «О занятости
выпускников
общеобразовательных
учреждений»,

9 октября

Конференц-зал
МП
Протокол
Приказ МП
МОУ ДО ЭЦУ
г. Тирасполь

Н.А. Балаевская
С.В. Лешукова

Н.Н.Филиппова

10 октября

МОУ ДО ЦДЮТ
г. Рыбница

И.А. Чайковский
Е.В. Пясецкая

Н.Н.Филиппова

до 10 октября

Отчет по форме
№ Д-7А

Е.П. Решитко

М.Г. Тымчек

до 15 октября

Отчет по форме
№ ОШ-3А

Е.П. Решитко

М.Г. Тымчек

8 октября

190.

191.

192.

193.

194.

195.

формирование сводного отчета «О занятости выпускников
общеобразовательных учреждений»
РМО руководителей изобразительного творчества ОДО
«Развитие художественной одаренности обучающихся в
кружках изобразительного творчества»
Координационный
Совет
по
взаимодействию
с
общественными организациями
Сбор и статистическая обработка первичных отчетов
Управлений народного образования «О вечерних (сменных)
общеобразовательных
учреждений
на начало 2019-2020 учебного года (по состоянию на 3
сентября 2019 года)», предоставление сводного отчета «О
вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях на
начало 2019-2020 учебного года (по состоянию на 3 сентября
2019 года)» в Государственную службу статистики
Сбор и статистическая обработка первичных отчетов
Управлений народного образования, общеобразовательных
учреждений
республиканского
подчинения,
общеобразовательных
учреждения
среднего
профессионального образования, ГОУ «ПГУ им. Т.Г.
Шевченко» «О кадровом потенциале организаций системы
просвещения (по состоянию на 3 сентября 2019 года)»,
формирование сводного отчета «О кадровом потенциале
организаций
системы
просвещения
(по состоянию на 3 сентября 2019 года)»
Сбор и статистическая обработка первичных отчетов
государственных и негосударственных организаций высшего
профессионального образования «О контингенте
обучающихся в организациях высшего профессионального
образования на начало 2019-2020 учебного года (по
состоянию на 1 октября 2019 года)», предоставление сводного
отчета «Организации высшего профессионального
образования на начало 2019-2020 учебного года (по
состоянию на 1 октября 2019 года)» в Государственную
службу статистики
Коллегия Министерства просвещения ПМР

16 октября

МОУ ДО ДДЮТ
г. Тирасполь

А.А. Новоселова
Г.И. Руньковская

Н.Н.Филиппова

18 октября

Конференц-зал
МП
Протокол
Отчет по форме
№ ОШ-2

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

Е.П. Решитко

М.Г. Тымчек

до 22 октября

Отчет по форме
№ 83-АРИК

Е.П. Решитко

М.Г. Тымчек

до 22 октября

Отчет по форме
№ 1-ВПО

Е.П. Решитко

М.Г. Тымчек

22 октября, 10.00
Конференц-зал
МП

Приказ МП

Н.В.Солдатова

Т.Г.Логинова

до 18 октября

196.

РМО преподавателей истории, обществознания, философии,
политологии организаций среднего профессионального
образования.

22 октября

197.

РМО преподавателей математики и физики организаций
среднего профессионального образования

23 октября

198.

РМО преподавателей химии, биологии, географии
организаций среднего профессионального образования.

24 октября

199.

РМО преподавателей иностранных языков организаций
среднего профессионального образования.

25 октября

200.

РМО преподавателей спецдисциплин, мастеров п/о
строительного, машиностроительного, с/х, энергетического
направлений организаций среднего профессионального
образования
РМО руководителей городских/районных штабов «Юный
инспектор движения Приднестровья»
«Система организации работы по профилактике ДТП на
муниципальном и учрежденческом уровне»
Сбор и
статистическая обработка первичных отчетов
организаций среднего профессионального образования, ГОУ
ВПО «ПГИИ», ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» «О
контингенте обучающихся в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования на начало 20192020 учебного года(по состоянию на 1 октября 2019 года)».
Предоставление
сводного
отчета
«Организации
профессионального
образования,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
основным
профессиональным образовательным программам среднего и
(или) начального профессионального образования на начало
2019-2020 учебного года (по состоянию на 1 октября 2019
года)» в Государственную службу статистики
РМО городских районных штабов ученического соуправления
и добровольческого движения
«Из опыта работы городского штаба ученического

29 октября

201.

202.

203.

ГОУ СПО
«Слободзейский
политехнический
техникум»
ГОУ СПО
«Бендерский
педагогический
техникум»

О.Н.Овсянникова

Л.К. Тануркова

Н.И. Мачалова

Л.К. Тануркова

ГОУ СПО
«Каменский
политехнический
техникум им.
И.С.Солтыса»
ГОУ СПО
«Тираспольский
техникум
коммерции»
ГОУ СПО
«Днестровский
техникум энергетики
и компьютерных
технологий»

Г.М.Пименова

Л.К. Тануркова

Н.И. Мачалова

Л.К. Тануркова

Г.М.Пименова

Л.К. Тануркова

Н.Н.Филиппова

30 октября

МУ «УНО г.
Бендеры»

Т.В. Николаева
В.А. Кэрунту

до 30 октября

Отчет по форме
№ 1-СПО

Е.П. Решитко

М.Г.Тымчек

31 октября

МУ
«Дубоссарское
УНО»

А.П. Кирика
Н.Ф. Лунгул

Н.Н.Филиппова

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

соуправления и добровольческого движения Дубоссарского
района и г. Дубоссары»
РМО преподавателей профессионального цикла и мастеров
производственного обучения по профессиям/специальностям
легкой промышленности, сферы сервиса и туризма,
художественного, педагогического направлений
Заседание комиссии по установлению минимального
количества баллов единого государственного экзамена,
подтверждающего освоение основных общеобразовательных
программ
среднего
(полного)
общего
образования,
соответствия баллов единого государственного экзамена
школьным отметкам
Совет директоров организаций дополнительного образования
кружковой направленности:
1. Заседание на тему «Особенности
учебно-программного обеспечения
в организациях
дополнительного образования в 2019-2020 учебном году».
2. Заседание на тему «Организация
и проведение конкурсов в сфере дополнительного
образования кружковой направленности».
3. Заседание на тему «Проведение
мониторинга деятельности организаций дополнительного
образования
по
основным
показателям
учебновоспитательного процесса»
Совещание с руководителями организаций среднего
профессионального образования и их заместителями о
методическом обеспечении реализации практикоориентированных образовательных программ
Совет ректоров организаций высшего профессионального
образования о выполнении плана приема абитуриентов в
организации профессионального образования на 2019-2020
учебный год
Совет директоров организаций среднего профессионального
образования

РМО преподавателей информатики и информационнокоммуникационных технологий организаций среднего
профессионального образования.

31 октября

ГОУ СПО
«Бендерский торговотехнологический
техникум»

Октябрь
Конференц-зал
МП

Приказ

Н.И. Мачалова

Л.К. Тануркова

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

Л.К. Тануркова

октября
2019 г.
декабря
2019 г.
Март
2020 г.
октябрь

Конференц-зал
МП ПМР

Н.И.Мачалова

октябрь

Конференц-зал
МП ПМР

Л.К.Тануркова
С.И.Берил

октябрь

ГОУ СПО
«Дубоссарский
индустриальный
техникум»

Л.К.Тануркова
О.Л.Шатохина
Л.И.Пахомя

5 ноября

ГОУ СПО
«Приднестровский
колледж технологий
и управления»

Л.К.Тануркова

211.

212.

РМО руководителей технических кружков ОДО
«Развитие творческих способностей обучающихся в кружках
технической направленности. Мастер-классы»
РМО преподавателей родного языка, литературы и
официальных языков организаций среднего
профессионального образования.

5 ноября

МОУ ДО ЦДЮТ
г. Слободзея

А.М. Мищенко
А.В. Микряков

Н.Н.Филиппова

6 ноября

ГОУ СПО
«Тираспольский
аграрно-технический
колледж
им.М.В.Фрунзе»
ГОУ СПО
«Дубоссарский
индустриальный
техникум»
ГОУ СПО
«Тираспольский
медицинский
колледж
им.Л.А.Тарасевича»

О.Н.Овсянникова

Л.К. Тануркова

А.О.Баранова

Л.К. Тануркова

Л.К.Тануркова

213.

РМО методистов – организаторов информатизации
образования организаций среднего профессионального
образования.

12 ноября

214.

РМО заместителей руководителей по ВР, педагоговорганизаторов организаций среднего профессионального
образования.

13 ноября

215.

РМО руководителей вокальных кружков ОДО
«Инновационные формы обучения детей эстрадному
пению (из опыта работы)»
РМО руководителей кружков театрального творчества ОДО
«Роль театральных кружков в осуществлении социальнокультурного воспитания обучающихся»
Сбор и статистическая обработка первичных отчетов
Управлений народного образования, общеобразовательных
учреждений республиканского подчинения «О контингенте
учащихся дневного общеобразовательного учреждения на
начало 2019-2020 учебного года (по состоянию на 3 сентября
2019 года)», предоставление сводного отчета «Дневные
общеобразовательные учреждения на начало 2019-2020
учебного года (по состоянию на 3 сентября 2019 года)»
в Государственную службу статистики
Сбор и статистическая обработка первичных отчетов
Управлений
народного
образования,
дневных
общеобразовательных и специальных (коррекционных)
образовательных учреждений республиканского подчинения
«О численности и составе педагогических работников
общеобразовательных школ на 1 октября 2019-2020 учебного
года», предоставление сводного отчета «О численности и
составе педагогических работников общеобразовательных
школ на 1 октября 2019-2020 учебного года» в
Государственную службу статистики

13 ноября

МОУ ДО ЦДЮТ
г. Рыбница

О.О. Балковская
Е.В. Пясецкая

Н.Н.Филиппова

14 ноября

МОУ ДО ДДЮТ
г. Тирасполь

О.Е. Погребная
Г.И. Руньковская

Н.Н.Филиппова

до 15 ноября

Отчет по форме
№ ОШ -1

Е.П. Решитко

М.Г. Тымчек

до 20 ноября

Отчет по форме
№ 83- РИК

Е.П. Решитко

М.Г.Тымчек

216.

217.

218.

219.

220.

РМО руководителей туристских кружков ОДО
«Совершенствование экскурсионной деятельности в
туристических кружках дополнительного и общего
образования (из опыта работы)»
РМО заместителей руководителей по УР, зав.отделениями
организаций среднего профессионального образования

В.И. Железняк
В.И.
Звенигородский

Н.Н.Филиппова

21 ноября

ГОУ СПО
«Тираспольский
техникум
коммерции»

Н.И. Мачалова

Л.К. Тануркова

22 ноября

Конференц-зал
МП
Протокол

С.Г. Гусейнова

Н.Н.Филиппова

Координационный
Совет
по
общественными организациями

222.

РМО руководителей физической культуры, преподавателей
физической культуры

22 ноября

ГОУ СПО
«Тираспольский
техникум
информатики и
права»

Н.И. Мачалова

Л.К. Тану

223.

Республиканское методическое объединение руководителей
физического воспитания и преподавателей физической
культуры в организациях среднего профессионального
образования
Организация работы рабочих групп по экспертизе отчетов о
НИОКР за 2019 год по заказу Министерства просвещения
РМО руководителей городских/районных штабов «Юный
патриот Приднестровья»
«Система организации работы по военно-патриотическому
воспитанию на муниципальном и учрежденческих уровнях»
РМО руководителей городских/районных штабов «Юный
эколог Приднестровья
«Интеграционные формы взаимодействия экологических
структур с организациями образования республики по
реализации экологического воспитания»
РМО руководителей экологических кружков ОДО
«Интеграционные формы взаимодействия экологических
структур с организациями образования республики по
реализации экологического воспитания»

22 ноября

ГОУ ТТИиП

Е.И. Бондарчук
А.А. Глизнуца

Н.Н.Филиппова

Приказ МП

И.Н. Никоара

23 октября

МУ «Каменское
УНО»

Н.Н. Филиппова
В.Н. Сокирка

Н.Н.Филиппова

27 ноября

МУ «УНО г.
Тирасполя»

Т.А. Анисимова
А.А. Тарновская

Н.Н.Филиппова

27 ноября

МУ «УНО г.
Тирасполя»

Т.С. Левчик
С.В. Лешукова

Н.Н.Филиппова

28 ноября

МОУ ДО
Днестровский
ДЮЦ

С.В. Воробьева
О.В. Гульпа

Н.Н.Филиппова

225.

226.

227.

228.

229.

с

МОУ ДО
Бендерская СЮТур

221.

224.

взаимодействию

20 ноября

РМО педагогов-организаторов ОДО
«Современные тенденции в организации досуга обучающихся
в организациях дополнительного образования»
Совет по образованию

до 22 ноября

230.
231.

232.

233.

234.
235.

236.

1. Анализ выполнения решений Совета по образованию
Министерства просвещения от 27 сентября 2019 года.
2. Анализ социализации выпускников 9-х и 11-х классов
организаций общего и специального (коррекционного)
образования, выпускников начального, среднего и высшего
профессионального образования 2018-2019 учебного года.
3. Проект методических рекомендаций по составлению
основной
образовательной
программы
организации
дошкольного образования
4. Итоги выполнения контрольных цифр приема
обучаемых в организациях профессионального образования в
2019-2020 учебном году.
5. Контроль соблюдения порядка приёма обучающихся,
норм предельной наполняемости классов в организациях
общего образования и групп в дошкольных организациях
образования Приднестровской Молдавской Республики.

28 ноября
10.00
Конференц-зал
МП

Формирование пакета нормативных правовых документов, по
сопровождению проведения ГИА, ЕГЭ в 2019 году
Республиканский конкурс профессионального мастерства
педагогов дополнительного образования «Золотой ключ»
(номинации – «Стажер-наставник»

до 30 ноября

Совет по науке и научно-технической политике
Повестка дня заседания:
1. О проекте Государственного заказа на проведение
НИОКР и производство инновационной продукции, в 2020
году.
2. Другое.
Формирование Государственного заказа на проведение
НИОКР в 2020 году
Совещание с руководителями организаций среднего
профессионального образования
Заседание
медальной
комиссии
по
утверждению
предварительного списка претендентов на награждение
золотыми и серебряными медалями в 2020 году
РМО заместителей руководителей по УПР, заведующих

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

ОДО городов и
районов
республики
МОУ ДО ДДЮТ
г. Тирасполь
Протоколы
заседаний и
приказы МП
СНиНТП

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

ноябрь

Проект Госзаказа
для ВКСНТ

И.Н. Никоара

ноябрь

Конференц-зал МП
ПМР

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова

Ноябрь,
май

Протокол

Л.Н. Скалецкая

3 декабря

ГОУ СПО

Л.К.Тануркова

ноябрь
2019 г.- март
2020 г.
(финал –
12-13 марта
ноябрь

Протокол

И.Н. Никоара

А.Н. Николюк

практическим обучением организаций среднего
профессионального образования
237.

238.

239.

240.

РМО директоров ОДО
«Программа развития как вектор обновления деятельности
организации дополнительного образования кружковой
направленности»
РМО преподавателей ОБЖ и БЖД

РМО методистов ОДО
«Современная модель методического сопровождения
профессионального роста педагогов дополнительного
образования»
Совет по воспитанию, дополнительному образованию и
молодежной политике

«Днестровский
техникум энергетики
и компьютерных
технологий»

4 декабря

МОУ ДО ЦДЮТ
г. Рыбница

Е.В. Пясецкая

Н.Н.Филиппова

5 декабря

ГОУ СПО
«Дубоссарский
индустриальный
техникум»

Н.И.Мачалова

Л.К. Тануркова

МОУ ДО ДДЮТ
г. Тирасполь

Ж.О. Нечитайло
Г.И. Руньковская

Н.Н.Филиппова

Конференц-зал
МП
Протокол
Приказ МП

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

ГОУ СПО
«Тираспольский
медицинский
колледж
им.Л.А.Тарасевича»

А.О.Баранова

Л.К. Тануркова

11 декабря

МОУ ДО с.
Чобручи

Н.А. Балаевская
А.В. Кравец

Н.Н.Филиппова

12 декабря

МОУ ДО ДДЮТ
г. Дубоссары

Г.В. Кожухарь
О.В.
Войцеховская

Н.Н.Филиппова

ГОУ СПО
«Промышленностроительный
техникум»

Г.М.Пименова

Л.К. Тануркова

5 декабря

10 декабря

241.

РМО преподавателей медицинского направления организаций
среднего профессионального образования

242.

РМО заместителей директоров и руководителей структурных
подразделений ОДО
Семинар-практикум «Технология разработки и алгоритм
оформления Программы развития организаций образования
кружковой направленности»
РМО
руководителей
кружков
социально-прикладной
направленности
«Повышение познавательной мотивации обучающихся в
кружках социально-прикладной деятельности (из опыта
работы)»

243.

244.

РМО заведующих научно-методическими отделами,
методистов организаций среднего профессионального
образования

11 декабря

12 декабря

245.

Государственная аккредитационная коллегия Министерства
просвещения ПМР

17 декабря

Протокол,
приказы,
свидетельства о
государственной
аккредитации

Т.Л. Халюк
М.М. Дидык
Е.А. Маковий
О.П. Ляху

М.М. Дидык

246.

РМО заведующих библиотеками организаций среднего
профессионального образования

19 декабря

О.Н.Овсянникова

Л.К. Тануркова

247.

РМО руководителей физической культуры, преподавателей
физической культуры организаций среднего
профессионального образования.

20 декабря

ГОУ СПО
«Тираспольский
техникум
информатики и
права»
ГОУ СПО
«Бендерский
медицинский
колледж»

Н.И.Мачалова

Л.К. Тануркова

248.

Координационный
Совет
по
общественными организациями

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

249.

Формирование состава Государственной комиссии по оценке
результатов НИОКР за 2019 год и регламента ее работы
Коллегия Министерства просвещения ПМР

Конференц-зал
МП
Протокол
Приказ МП
Приказ МП

Н.В.Солдатова

Т.Г.Логинова

до 31 декабря

Информация на
официальный
сайт МП ПМР

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

декабрь

Инструктаж

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

декабрь

ГОУ СПО
«Тираспольский
аграрно-технический
колледж
им.М.В.Фрунзе»

О.Л.Шатохина
А.И.Гурова

Л.К.Тануркова

Г.М.Пименова
А.О.Баранова
Н.И.Мачалова
О.Н.Овсянникова

Л.К.Тануркова

В.И. Железняк
Н.М. Визитиу

Н.Н.Филиппова

250.

251.

252.

253.

взаимодействию

с

Информирование граждан о порядке проведения ГИА на
официальном
сайте
Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики о сроках и местах
регистрации на сдачу ГИА
Совещание по вопросам организации и проведению
государственной итоговой аттестации в 2019 – 2020 учебном
году
Совет директоров организаций профессионального
образования

254.

Организация профориентационной работы ОПО с
привлечением СМИ

255.

РМО руководителей туристских кружков
«Семиннар-практикум по подготовке и проведению
соревнований по туристскому многоборью в организациях

20 декабря

до 20 декабря
24 декабря, 10.00
Конференц-зал
МП

декабрь-май

15 января

МОУ ДО СЮТур
г. Тирасполь

И.Н. Никоара

256.

257.

258.

259.

260.

дополнительного и общего образования (из опыта работы)»
Координационный
Совет
по
взаимодействию
с
общественными организациями
РМО руководителей хореографических кружков
«Этапы работы над хореографическим произведением. Этапы
работы над хореографическим произведением»
РМО городских районных штабов ученического соуправления
и добровольческого движения
«Из опыта работы муниципального штаба ученического
соуправления и добровольческого движения Слободзейского
района и г. Слободзея»
Совет по образованию
1. Анализ выполнения решений Совета по образованию
Министерства просвещения от 29 ноября 2019 года.
2. Анализ исполнения местными органами управления
образования и организациями общего образования Положения
«О порядке ежегодного учета детей школьного возраста,
подлежащих обязательному обучению».
3. Об осуществлении контроля за обеспечением
качественного и доступного питания в детском саду.
4. Проект методических рекомендаций по оказанию
дополнительных
услуг
дошкольного
образования
(образовательные, развивающих, воспитательных)
5. Методические
рекомендации
по
составлению
адаптированных основных общеобразовательных программ
начального общего образования для организаций образования
I – VIII вида
6. Базисный учебный план дошкольного образования
7. Разное
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».

17 января
23 января

Конференц-зал
МП
Протокол
МОУ ДО ЦДЮТ
г.Слободзея

С.Г. Гусейнова

Н.Н.Филиппова

О.М. Самойленко Н.Н.Филиппова
А.В. Микряков

29 января

МУ
«Слободзейское
РУНО»

А.П. Кирика
В.И. Скиценко

Н.Н.Филиппова

30 января
10.00
Конференц-зал
МП

Протокол

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

январь

МОУ ДО
«Суклейская
детскоюношеская
спортивная
школа» МОУ
«Суклейская
русскомолдавская

Е.И. Бондарчук
С.В. Костин

Н.Н.Филиппова

261.
Государственная комиссия по оценке результатов НИОКР за
2019 год
262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

РМО руководителей городских/районных штабов «Юный
патриот Приднестровья»
«Система организации работы по военно-патриотическому
воспитанию на муниципальном и учрежденческом уровне»
РМО руководителей кружков театрального творчества ОДО
«Театральная педагогика как средство развития
коммуникативной культуры обучающихся организаций
дополнительного образования»
Совет по воспитанию, дополнительному образованию и
молодежной политике

январь
(6 заседаний)
5 февраля

средняя
общеобразователь
ная школа»
Протоколы
заседаний,
итоговый доклад
для ВКСНТ
МУ
«Григориопольск
ое УНО»

И.Н. Никоара

Н.Н. Филиппова
Л.В. Шаповалова

Н.Н.Филиппова

6 февраля

МОУ ДО ДДЮТ
г. Тирасполь

О.Е. Погребная
А.В. Кравец

Н.Н.Филиппова

11 февраля

Конференц-зал
МП
Протокол
Приказ МП
Отчет по форме
№ 85-К

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

Е.П. Решитко

М.Г. Тымчек

12 февраля
.

МОУ ДО
Бендерский
ДДЮТ

Г.В. Цымбал
С.А. Сухович

Н.Н.Филиппова

Сбор и статистическая обработка первичных отчетов
Управлений народного образования, общеобразовательных
организаций с дошкольными отделениями «О деятельности
организаций дошкольного образования за 2019 год»,
предоставление
сводного
отчета
«О
деятельности
организаций дошкольного образования за 2019 год» в
Государственную службу статистики
РМО руководителей кружков декоративно-прикладного
творчества ОДО
«Национальные
традиции
декоративно-прикладного
творчества в современном дизайне»
РМО преподавателей профессионального цикла и мастеров
производственного обучения по профессиям/специальностям
легкой промышленности, сферы сервиса и туризма,
художественного и педагогического направлений

до 11 февраля

18 февраля

ГОУ СПО
«Бендерский
педагогический
колледж»

Н.И. Мачалова

Л.К. Тануркова

Государственная аккредитационная коллегия Министерства
просвещения ПМР

18 февраля

Протокол,
приказы,
свидетельства о
государственной

Т.Л. Халюк
М.М. Дидык
Е.А. Маковий
О.П. Ляху

М.М. Дидык

РМО руководителей вокальных кружков ОДО
«Инновационные формы обучения детей эстрадному пению
(из опыта работы)»
РМО преподавателей математики, физики организаций
среднего профессионального образования.

19 февраля

271.

РМО менеджмента и экономических дисциплин организаций
среднего профессионального образования.

20 февраля

272.

Координационный
Совет
по
общественными организациями

273.

Коллегия Министерства просвещения ПМР

274.

Совет по науке и научно-технической политике
Повестка дня:
1. Информация о результатах работы Государственной
комиссии по оценке научной и инновационной деятельности
за 2019 год.
2. Другое
Совещание с руководителями организаций среднего
профессионального образования.
Формирование
списка
участников
предметной
и
профориентационной олимпиад 2019-2020 учебного года
РМО методистов ОДО
«Интерактивные формы работы с педагогами как фактор
повышения качества образования»
РМО преподавателей родного языка, литературы и
официальных
языков
организаций
среднего
профессионального образования.

269.

270.

275.
276.
277.

278.

279.

взаимодействию

19 февраля

с

РМО руководителей кружков изобразительного творчества
ОДО
«Региональный компонент на занятиях в кружках
изобразительного творчества»

21 февраля
25 февраля, 10.00
Конференц-зал
МП
февраль

февраль

аккредитации
МОУ ДО ДДЮТ
г. Григориополь

О.О. Балковкая
Т.В. СалтыковаКраюшкина

Н.Н.Филиппова

ГОУ СПО
«Промышленностроительный
техникум»
ГОУ СПО
«Слободзейский
политехнический
техникум»

Г.М.Пименова

Л.К.Тануркова

Г.М.Пименова

Л.К.Тануркова

Конференц-зал
МП
Протокол
Приказ МП

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

Н.В.Солдатова

Т.Г.Логинова

Протокол
заседания и
приказ МП

Никоара И.Н.

Конференц-зал МП
ПМР

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова

февраль-март

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

4 марта

МОУ ДО
Бендерский
ДДЮТ

Ж.О. Нечитайло
С.А. Сухович

Н.Н.Филиппова

5 марта

ГОУ СПО
«Тираспольский
техникум
информатики и
права»

Н.И.Мачалова

Л.К.Тануркова

11 марта

МОУ ДО ДДЮТ
г. Каменка

А.А. Новоселова
М.В. Сыреева

Н.Н.Филиппова

А.О.Баранова

РМО преподавателей спецдисциплин, мастеров п/о
строительного, машиностроительного, с/х, энергетического
направлений организаций среднего профессионального
образования
РМО преподавателей спецдисциплин, мастеров п/о, торговли,
ОП, пищевой промышленности

11 марта

12 марта

ГОУ СПО
«Бендерский торговотехнологический
техникум»

282.

РМО заместителей руководителей по УПР, заведующих
практическим обучением

13 марта

ГОУ СПО «Рыбницкий
политехнический
техникум»

Л.К.Тануркова

283.

Сбор и обработка первичных отчетов Управлений народного
образования «Об организациях дополнительного образования
детей и молодежи за 2019 год», предоставление сводного
отчета «Об организациях дополнительного образования детей
и молодежи за 2019 год» в Государственную службу
статистики
РМО педагогов-психологов, социальных педагогов
организаций среднего профессионального образования

до 15 марта

Отчет по форме
№ 1-ДО

Е.П. Решитко

М.Г.Тымчек

Н.И.Мачалова

Л.К.Тануркова

РМО преподавателей медицинского направления организаций
среднего профессионального образования
РМО заместителей руководителей по УР, зав.отделениями

18 марта
20 марта

ГОУ СПО
«Бендерский
педагогический
колледж»

Л.К.Тануркова

287.

Координационный
Совет
по
общественными организациями

20 марта

Конференц-зал
МП
Протокол

С.Г. Гусейнова

288.

РМО преподавателей иностранных языков организаций
среднего профессионального образования.

24 марта

ГОУ СПО
«Тираспольский
медицинский
колледж
им.Л.А.Тарасевича»

Л.К.Тануркова

289.

РМО руководителей экологических кружков
«Роль штаба детско-юношеского общественного движения
«Юный эколог Приднестровья и экологических кружков в
активизации экологической деятельности детей и молодежи»
РМО преподавателей ОБЖ, БЖД организаций среднего
профессионального образования.

25 марта

МОУ ДО ЦДЮТ
г. Рыбница

Т.С. Левчик
Е.В. Пясецкая

Н.Н.Филиппова

25 марта

ГОУ СПО
«Тираспольский
аграрно-технический

Н.И. Мачалова

Л.К.Тануркова

280.

281.

284.

285.
286.

290.

взаимодействию

с

17 марта

ГОУ СПО
«Дубоссарский
индустриальный
техникум»

ГОУ СПО
«Приднестровский
колледж технологий
и управления»
ГОУ СПО «Бендерский
медицинский колледж»

Л.К.Тануркова

Н.И.Мачалова

Л.К.Тануркова

Л.К.Тануркова

Н.Н.Филиппова

колледж
им.М.В.Фрунзе»

291.

РМО заведующих библиотеками организаций среднего
профессионального образования

292.

Совет по образованию
1. Анализ выполнения решений Совета по образованию
Министерства просвещения от 31 января 2019 года.
2. Рассмотрение инструктивно – методических писем по
учебным предметам базисного учебного плана на 2019-2020
учебный.
3. Рассмотрение перечня программ и учебных изданий,
рекомендованных
Министерством
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики к использованию в
образовательном процессе на 2019-2020учебный год.
4. Рассмотрение плана и графика курсов повышения
профессиональных компетенций на 2019-2020 учебный год.
5. Итоги контрольной работы по истории в 11 классах.
Совет директоров организаций профессионального
образования.

293.

294.

295.

296.

297.

РМО директоров ОДО
Семинар
«Эффективный
менеджмент,
финансовохозяйственная деятельность организации дополнительного
образования кружковой направленности в современных
условиях»
РМО руководителей кружков социально-прикладной
деятельности ОДО
«Повышение познавательной мотивации обучающихся в
кружках социально-прикладной деятельности (из опыта
работы)»
РМО преподавателей химии, биологии, географии
организаций среднего профессионального образования.

Совещание по вопросам организации и проведению
государственной итоговой аттестации в 2018 – 2019 учебном
году

26 марта

ГОУ СПО
«Каменский
политехнический
техникум»

А.О.Баранова

Л.К.Тануркова

27 марта
10.00
Конференц-зал
МП

Протокол

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

март

ГОУ СПО
«Бендерский торговотехнологический
техникум»

Л.К.Тануркова
О.Л.Шатохина

1 апреля

МОУ ДО ЭЦУ
г. Тирасполь

Е.В. Пясецкая
С.В.Лешукова

Н.Н.Филиппова

2 апреля

МОУ ДО
Днестровский
ДЮЦ

Г.В. Кожухарь
О.В. Гульпа

Н.Н.Филиппова

2 апреля

ГОУ СПО
«Днестровский
техникум энергетики
и компьютерных
технологий»

Г.М.Пименова

5 апреля

Инструктаж

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

РМО руководителей краеведческих кружков ОДО
«эффективные методы, приемы и средства обучения в детских
творческих объединениях краеведческой направленности»
РМО преподавателей истории, обществознания, философии,
политологии организаций среднего профессионального
образования.

7 апреля

МОУ ДО СЮТур
г. Дубоссары

Н.В. Чырдаева
В.И. Железняк

Н.Н.Филиппова

9 апреля

О.Н.Овсянникова

Л.К.Тануркова

300.

РМО руководителей НВП организаций среднего
профессионального образования.

14 апреля

ГОУ СПО
«Рыбницкий
политехнический
техникум»
ГОУ СПО
«Каменский
политехнический
техникум»

Г.М.Пименова

Л.К.Тануркова

301.

Совет по воспитанию, дополнительному образованию и
молодежной политике

14 апреля

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

302.

РМО педагогов-организаторов ОДО
«Актуальные проблемы в работе педагога-организатора в
летне-оздоровительный период. Мастер-классы»»
РМО
заведующих
научно-методическими
отделами,
методистов организаций среднего профессионального
образования

15 апреля

Конференц-зал
МП
Протокол
Приказ МП
МОУ ДО ДДЮТ
г. Григориополь

С.В. Воробьева
Т.В. Салтыкова Краюшкина

Н.Н.Филиппова

304.

РМО заместителей руководителей по ВР, педагоговорганизаторов организаций среднего профессионального
образования.

16 апреля

305.

Координационный
Совет
по
общественными организациями

с

306.

298.

299.

ГОУ СПО
«Слободзейский
политехнический
техникум»
ГОУ СПО
«Бендерский
медицинский
колледж»

Л.К.Тануркова

Г.М.Пименова

Л.К. Тануркова

17 апреля

Конференц-зал
МП
Протокол

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

РМО методистов – организаторов информатизации
образования организаций среднего профессионального
образования.

21 апреля

ГОУ СПО
«Промышленностроительный
техникум»

Л.К.Тануркова

307.

Государственная аккредитационная коллегия Министерства
просвещения ПМР

21 апреля

Протокол, приказы,
свидетельства о
государственной
аккредитации

Т.Л. Халюк
М.М. Дидык
Е.А. Маковий
О.П. Ляху

308.

РМО преподавателей информатики и информационнокоммуникационных технологий организаций среднего
профессионального образования.

22 апреля

ГОУ СПО
«Бендерский торговотехнологический
техникум»

Л.К.Тануркова

309.

Коллегия Министерства просвещения ПМР

28 апреля, 10.00
Конференц-зал

Приказ МП

Н.В.Солдатова

303.

взаимодействию

15 апреля

М.М. Дидык

Т.Г.Логинова

МП
310.

Инструктивное
совещание
с
ответственными
специалистами управлений народного образования и
культуры
городов
и
районов
республики,
руководителями организаций образования по вопросам
хранения, учета,
заполнения и выдачи бланков
документов государственного образца об образовании,
ведения Реестра о выданных документах об образовании

апрель

Инструктаж

Н.В. Чистякова

311.

Заседание Совета ректоров вузов

апрель

Конференц-зал МП
ПМР

Л.К.Тануркова

312.

Совещание директоров организаций профессионального
образования.
Заседание ГЭК
Республиканское методическое объединение руководителей
физического воспитания и преподавателей физической
культуры в организациях среднего профессионального
образования
РМО руководителей физической культуры, преподавателей
физической культуры

апрель

Конференц-зал МП
ПМР

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова

апрель-май
15 мая

Протокол
ГОУ ТТК

О.Ю.Черпика
Е.И. Бондарчук
А.А. Глизнуца

А.Н. Николюк
Н.Н.Филиппова

15 мая

ГОУ СПО
«Тираспольский
техникум
коммерции»

А.О.Баранова

Л.К. Тануркова

22 мая

Конференц-зал
МП
Протокол

С.Г. Гусейнова

Н.Н.Филиппова

22 мая
10.00
Конференц-зал
МП

Протокол

О.Ю.Черпика

А.Н. Николюк

313.
314.

315.

316.

Координационный
Совет
по
общественными организациями

взаимодействию

с

317.

Совет по образованию
1. Анализ выполнения решений Совета по образованию
Министерства просвещения от 28 марта 2019 года.
2. О проекте плана работы Совета по образованию
Министерства просвещения на 2019-2020 учебный год.
3. Итоги контрольных работ.
4. Об
итогах
Республиканской
предметной
и
профориентационной олимпиады учащихся 2019-2020
учебного года.
5. Итоги апробации государственного образовательного
стандарта дошкольного образования в организациях
образования Приднестровской Молдавской Республики.
6. Итоги
апробации
нового
государственного
образовательного стандарта основного общего образования в
организациях
общего
образования
Приднестровской

М.М. Дидык

318.

319.

320.

321.

Молдавской Республики, участвующих в эксперименте.
7. Итоги
мониторинга
реализации
нового
государственного
образовательного
стандарта
Приднестровской Молдавской Республики (начальное общее
образование) в организациях образования Приднестровской
Молдавской Республики.
Совет директоров организаций среднего профессионального
образования
Инструктивное совещание с ответственными секретарями
приемных комиссий организаций среднего
профессионального образования
Участие в работе комиссий по распределению выпускников в
ОПО

Совет по воспитанию, дополнительному образованию и
молодежной политике

май

ГОУ СПО
«Рыбницкий
политехнический
техникум»

Л.К.Тануркова
О.Л.Шатохина
Г.Н.Доброва

май

Конференц-зал МП
ПМР

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова

май – июнь

Аналитическая
справка

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова
А.О.Баранова
Н.И.Мачалова
О.Н.Овсянникова

Конференц-зал
МП
Протокол
Приказ МП
Протокол,
приказы,
свидетельства о
государственной
аккредитации
Конференц-зал
МП
Протокол
Приказ МП

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

Т.Л. Халюк
М.М. Дидык
Е.А. Маковий
О.П. Ляху

М.М. Дидык

А.В. Бобылева

Н.Н.Филиппова

Н.В.Солдатова

Т.Г.Логинова

июнь

Протокол

Л.Н. Скалецкая

А.Н. Николюк

июнь

Протокол
заседания и
приказ МП

И.Н. Никоара

9 июня

322.

Государственная аккредитационная коллегия Министерства
просвещения ПМР

16 июня

323.

Координационный
Совет
по
общественными организациями

19 июня

324.

Коллегия Министерства просвещения ПМР

325.

Заседание медальной комиссии по утверждению списка
выпускников на награждение золотой и серебряной медалями
в 2020 году
Совет по науке и научно-технической политике
Повестка дня:
1. Информация руководителей научных организации о

326.

взаимодействию

с

23 июня, 10.00
Конференц-зал
МП

327.

328.

329.

330.
331.

332.

ходе выполнения планов НИОКР за I квартал 2020 года.
2. Другое.
Государственная аккредитационная коллегия Министерства
просвещения ПМР

Сбор и обработка первичных отчетов Управлений народного
образования, дневных общеобразовательных и специальных
(коррекционных)
образовательных
учреждений
республиканского
подчинения
«О
выпускниках
общеобразовательных учреждений, общеобразовательных
школ-интернатов,
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений
за
2019-2020 учебный год», формирование сводного отчета «О
выпускниках
общеобразовательных
учреждений,
общеобразовательных
школ-интернатов,
специальных
(коррекционных) общеобразовательных учреждений за
2019-2020 учебный год »
Документальное сопровождение проведения ГИА 2020 года
Консультация руководителей и специалистов по охране труда
организаций образования
Взаимодействие со Службой государственного надзора ПМР,
Советом Федерации профсоюзов Приднестровья по вопросам
охраны и безопасности труда
Работа Республиканских методических объединений (РМО) в
системе
дополнительного
образования
кружковой
направленности:

14 июля

до 15 июля

в течение года

Протокол,
приказы,
свидетельства о
государственной
аккредитации
Отчет по форме
№ ОШ-3

Т.Л. Халюк
М.М. Дидык
Е.А. Маковий
О.П. Ляху

М.М. Дидык

Е.П. Решитко

М.Г. Тымчек

Приказы МП

О.Ю.Черпика ,
Н.А.
Глаголевская
О.Б. Стамова

в течение года

А.Н. Николюк
М.Г. Тымчек

О.Б. Стамова.

М.Г. Тымчек

Руководители
Республиканских
методических
объединений
Руководители
Республиканских
методических
объединений
Руководители
Республиканских
методических
объединений

Н.Н.Филиппова

в течение года
по графику

333.

Работа Республиканских методических объединений (РМО) в
системе воспитания:

по графику

334.

Работа Республиканского методического объединения (РМО)
в системе среднего профессионального образования:

по графику

Приказы МП
о проведении,
приказы МП
об итогах
Приказы МП
о проведении,
приказы МП
об итогах
Приказы МП
о проведении,
приказы МП
об итогах,

Н.Н.Филиппова

Н.Н.Филиппова

335.

Работа организационных комитетов по подготовке и
проведению Республиканских фестивалей, слетов, конкурсов.

336.

Реестр документов
государственного
Формирование
и
ведения
Реестра
документов
по мере
образца об
государственного образца об образовании и ученых званиях
поступления
образовании и
ученых званиях
337. V. МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
День знаний, посвященный началу нового 2019-2020 учебного
3 сентября
Организации
года
Города и районы
образования
республики
республики

338.

по отдельному
графику

материалы РМО
Министерство
просвещения
ПМР

Е.И. Бондарчук
А.В. Бобылёва
О.М.
Синьковская
С.Г. Гусейнова

Н.Н.Филиппова

Н.В. Чистякова

М.М. Дидык

Н.Н. Филиппова
Н.В. Солдатова

А.Н. Николюк

339.

Республиканский конкурс рисунков «Природы чудный лик»

3 сентября –
15 октября

УНО городов и
районов, ГОУ

Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

340.

Республиканский молодёжный военно-патриотический слёт
«Наследники Побед-2019»

5-8 сентября

С.Г. Гусейнова
А.В. Бобылёва

Н.Н. Филиппова

341.

Фестиваль детского творчества «Время мечтать»

14 сентября

Юнармейские
отряды городов и
районов,
ГОУ СПО, ГОУ
ВПО
УНО городов и
районов

Н.Н. Филиппова

342.

Республиканская оперативно-профилактическая
«Подросток-2019» (осенний этап).
Неделя массового футбола

О.М.
Синьковская
А.В. Бобылева
О.М.
Синьковская
Е.И. Бондарчук
Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

Учащиеся ООО

Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

УНО городов и
районов,
ГОУ,
молодежные

-

Н.Н. Филиппова

343.
344.
345.

346.

операция

23-29 сентября
23-29 сентября

Республиканская
Студенческая
спартакиада
среди
сентябрь
организаций профессионального образования ПМР (1 этап)
Республиканская
Спартакиада
школьников
среди
сентябрь
организаций
общего
образования
Приднестровской
Молдавской Республики в 2019-2020 учебном году (1 этап)
Мероприятия, приуроченные к 29-летию со дня образования в течение сентября
Приднестровской Молдавской Республики
2019 г. (по
отдельному плану)

УНО городов и
районов, ГОУ
УНО городов и
районов
студенты ОО

Н.Н. Филиппова
Н.Н. Филиппова

организации
347.

348.

Организация и проведение церемонии награждения
государственными наградами в честь профессионального сентябрь - октябрь
праздника Дня учителя
Республиканская экологическая акция «Сохраним нашу сентябрь-ноябрь
Землю голубой и зеленой!» (осенний этап).

349.

Республиканский турнир по мини-футболу «Надежда - 2019»

11 октября

350.

Республиканский юнармейский слёт Республиканского
патриотического
детско-юношеского
и
молодёжного
общественного движения «Юный патриот Приднестровья»
Легкоатлетический кросс в рамках
Республиканской
Спартакиады школьников среди организаций общего
образования Приднестровской Молдавской Республики в
2019-2020 учебном году
Республиканский слёт юных туристов организаций общего и
дополнительного
образования
«Юные
туристы
Приднестровья»
Декада молодежи и студентов в ПМР (по отдельному плану)

18 (25) октября
г. Каменка

351.

352.

353.
354.

355.

356.

Проведение Международной недели науки и мира для
школьников старших классов и учащихся организаций
профессионального образования
Республиканский слёт «Юный эколог Приднестровья – 2019»
Республиканский фестиваль детского и молодежного
творчества «Юность! Творчество! Талант!» Номинация:
«Современное искусство»:
- для учащихся организаций дошкольного и общего
образования (в т.ч. республиканского подчинения);

18 (19) октября
г. Григориополь
октябрь
СОЛ «Спартак»
Кицканский лес
10 - 20 ноября
11-17 ноября
22 ноября
25 ноября

26 ноября.

ГКЦ «Дворец
республики»

Н.Н. Филиппова
Н.В.Солдатова

А.Н. Николюк

УНО городов и
районов
ГОУ
Молодежные
организации
Сборные команды
городов и районов
республики
Юнармейские
отряды
ЮПП
Сборные команды
городов и районов
республики

А.В. Бобылева

Н.Н. Филиппова

Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

В.Н. Сокирка

Н.Н. Филиппова

Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

А.В. Бобылева
С.Г. Гусейнова

Н.Н. Филиппова

Команды городов
и районов
республики
Города и районы
Приказ МП,
сводный план
мероприятий
ООО городов и
районов
республики
Григориополь
Дубоссары

Каменка
Рыбница

И.Н. Никоара
А.В. Бобылева
Т.А. Анисимова

Н.Н. Филиппова

О.М. Синьковская

Н.Н. Филиппова

27 ноября

Тирасполь

28 ноября

Слободзея

29 ноября

Бендеры
ГОУ СПО
«Тираспольский
техникум
информатики и
права»
ГОУ СПО
«Тираспольский
аграрно-технический
колледж
им.М.В.Фрунзе»

357.

Республиканский конкурс чтецов среди студентов
организаций среднего профессионального образования

ноябрь

358.

Республиканская студенческая научно-практическая
конференция по дисциплинам социально-гуманитарного
цикла для обучающихся организаций среднего
профессионального образования
Республиканские
соревнования
по
стрельбе
пневматической винтовки (3 этапа)

ноябрь

359.

из

ноябрь – апрель

360.

Республиканский конкурс профессионального мастерства
«Лучший по профессии» 2019-2020 учебного года

ноябрь - май

361.

Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне (по отдельному плану)

ноябрь – май

362.

Конкурсы
гражданско-патриотической
направленности,
проводимые при информационно-финансовой поддержке
Днестровско-Прутского ИАЦ .

ноябрь - май

363.

Мероприятия, посвященные 30-летию со дня образования ноябрь – сентябрь
Приднестровской Молдавской Республики (по отдельному
плану)

Команды городов
и районов
республики
ГОУ СПО

Г.М.Пименова
Я.М.Попова

Л.К. Тануркова

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова
А.И.Гурова

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова

ОО городов и
районов
республики
ГОУ СПО
ГОУ ВПО
Молодёжные
организации
УНО городов и
районов,
республиканские
ООО
ОО городов и
районов
республики
ГОУ СПО
ГОУ ВПО
Молодёжные
организации

О.М. Синьковская
А.В. Бобылева
С.Г. Гусейнова

Н.Н. Филиппова

О.М. Синьковская

Н.Н. Филиппова

Н.Н. Филиппова
Е.И. Бондарчук

А.Н. Николюк

364.

Республиканская акция «Знай
государства» (по отдельному плану)

365.

ГОУ СПО
декабрь
Республиканская конференция для руководящих и
«Приднестровский
педагогических организаций среднего профессионального
колледж технологий
образования на тему: «Актуальные проблемы повышения
и управления»
эффективности и качества образовательного процесса в
условиях реализации ГОС»
Республиканский конкурс «Созвездие талантов» для декабрь – февраль
Обучающиеся
обучающихся организаций дополнительного образования институциональны
ОДО
кружковой направленности (2 этапа):
й этап
МОУ ДО ДДЮТ
- Номинация «Победная весна»
30-31 марта г. Тирасполь
финал
ГОУ
январь
Республиканская студенческая олимпиада по учебным
«Приднестровский
дисциплинам «Сестринское дело» и «Фармакология» среди
государственный
студентов организаций профессионального образования
университет
медицинского профиля».
им.Т.Г.Шевченко»
Проведение мероприятий, посвященных Дню науки ПМР – 8
3- 7 февраля
Приказ МП, план
февраля («Форум научных идей в 2020 году неделя науки»
мероприятий
выставки, конференция совместно с ПГУ им. Т.Г. Шевченко)
Республиканский фестиваль гражданско-патриотической
13 февраля
Каменка
направленности «Мы этой памяти верны»
14 февраля
Рыбница
- для учащихся организаций дошкольного и общего
17 февраля
Григориополь
образования (в т.ч. республиканского подчинения);
18 февраля
Тирасполь
19 февраля
Дубоссары
21 февраля
Бендеры
25 февраля
Слободзея
Республиканская Спартакиада школьников среди организаций
Сборные команды
общего образования
февраля
городов и районов
Соревнования по видам спорта:
марта
республики
- шашки (юноши, девушки)
апреля
- шахматы (юноши, девушки)
- настольный теннис (шашки, шахматы)
- баскетбол (юноши, девушки)
- волейбол (юноши, девушки)
- мини-футбол (юноши)
- легкая атлетика (юноши, девушки)

366.

367.

368.

369.

370.

Конституцию

своего

16-26 декабря

Города и районы

С.Г. Гусейнова
А.В. Бобылева
О.М.
Синьковская

Н.Н. Филиппова

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова
О.П.Дениченко

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова

И.Н. Никоара
Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

О.М. Синьковская

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

371.

Республиканская студенческая научно-практическая
конференция по иностранным языкам для обучающихся
организаций профессионального образования»

372.

Республиканская
Студенческая
спартакиада
организаций
профессионального
образования
(зональные)
Соревнования по видам:
- шашки (юноши, девушки)
- шахматы (юноши, девушки)
- настольный теннис (шашки, шахматы)
- баскетбол (юноши, девушки)
- волейбол (юноши, девушки)
- мини-футбол (юноши)
День молодого избирателя

373.

374.

375.

376.
377.

февраль

среди
ПМР

Организация и проведение республиканской предметной и
профориентационной олимпиады
Республиканский
фестиваль
учащихся
и
студентов
организаций начального и среднего профессионального
образования «Приднестровская весна»
Республиканский интеллектуально-спортивный фестиваль
«Истоки»
Республиканская олимпиада по информатике и ИКТ для
обучающихся по программам среднего профессионального
образования

февраль - март
города и районы
республики
(по отдельному
графику)

ГОУ СПО
«Промышленностроительный
техникум»
Сборные команды
ГОУ
СПО

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова
С.И.Токарев
Е.И.Бондарчук

Н.Н.Филиппова

ООО городов и
районов
республики
ПГУ
им. Т.Г. Шевченко

О.М.
Синьковская
А.В. Бобылева
Л.А.Скалецкая

Н.Н.Филиппова

25 марта.
26 марта
27 марта
март

г. Рыбница
г. Бендеры
г. Тирасполь
МОУ «Рыбницкая
гимназия №1»

А.А. Бобылева
С.Г. Гусейнова

Н.Н.Филиппова

А.В. Бобылева

Н.Н. Филиппова

март

ГОУ СПО
«Тираспольский
техникум
информатики и
права»»
ГОУ СПО
«Приднестровский
колледж технологий
и управления»

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова
Я.М.Попова

13 марта

24-25 марта

А.Н. Николюк

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова
О.П.Дениченко

378.

Республиканская студенческая научно-практическая
конференция по экономическим дисциплинам для студентов
организаций среднего профессионального образования»

март

379.

Республиканская Олимпиада по предмету «Физическая
культура»
Республиканская
Студенческая
спартакиада
среди
организаций
профессионального
образования
ПМР
(финальные)
Соревнования по видам:

март

г. Тирасполь

Е.И. Бондарчук

Н.Н.Филиппова

март-апрель
города и районы
республики
(по отдельному

Сборные команды
ГОУ
СПО

Е.И.Бондарчук

Н.Н.Филиппова

380.

381.

- шашки (юноши, девушки)
- шахматы (юноши, девушки)
- настольный теннис (шашки, шахматы)
- баскетбол (юноши, девушки)
- волейбол (юноши, девушки)
- мини-футбол (юноши)
- легкая атлетика (юноши, девушки)
Республиканская студенческая конференция учебных
проектов по биологии, химии, географии для обучающихся
организаций профессионального образования»

382.

Республиканские
соревнования
пневматической винтовки (финал)

383.

Республиканская
гражданско-патриотическая
посвященная Дню Победы

384.

Конкурс на получение премии Президента Приднестровской
Молдавской Республики для молодых преподавателей,
учителей и воспитателей
Проведение ГИА

385.
386.

387.
388.
389.

390.

по

стрельбе

графику)

из
акция,

апрель

ГОУ СПО
«Тираспольский
техникум
коммерции»

Л.К.Тануркова
Г.М.Пименова
Я.А.Лаевская

апрель

г. Тирасполь

Е.И. Бондарчук
О.М. Синьковская
А.В. Бобылева

апрель-май

Города и районы
республики

Н.Н. Филиппова

апрель - июнь

УНО,
МП

С.Г. Гусейнова
А.В. Бобылева
О.М.
Синьковская
Л.К.Тануркова,
Н.В.Солдатова,
Н.Н.Филиппова
Н.В.Солдатова

Юнармейские
отряды ЮПП

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк

г. Тирасполь
г. Рыбница

Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

Е.И. Бондарчук

Н.Н. Филиппова

С.Г. Гусейнова
А.В. Бобылева

Н.Н. Филиппова

апрель - июнь

Республиканская военно-спортивная игра «Юный патриот
май
Приднестровья-2019»
ОК «Днестровские
зори»
с. Меренешты
Республиканский
физкультурно-спортивный
конкурс
май
«Веселые дошколята»
Республиканский слет юных туристов организаций
май
дополнительного образования
Приднестровский молодежный форум «Тирас-2020»
май ОК
«Днестровские
зори»
с. Меренешты
Торжественные линейки, посвященные празднику Последнего
звонка

25 мая

Лидеры
ученического и
студенческого
соуправления,
молодёжные
организации
Организации
общего

Н.Н. Филиппова

А.Н. Николюк
А.Н. Николюк

А.Н. Николюк

образования ПМР
391.
392.

Республиканский Слёт «Юные инспектора движения
Приднестровья-2020»
Республиканский слет юных экологов Приднестровья

июнь

О.М. Синьковская

Н.Н. Филиппова

июнь

А.В. Бобылева

Н.Н. Филиппова

