Отчет
по основным показателям деятельности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики за I – е полугодие 2018 года
Основные задачи и направления деятельности.
С целью реализации стоящих перед Министерством просвещения ПМР задач
в 1 полугодии 2018 года осуществлялась работа по следующим основным
направлениям деятельности:
1. Разработка и издание нормативно-правовых и иных актов, включая
акты, обязательные для исполнения организациями образования в целях
обеспечения конституционных прав граждан на получение качественного
образования.
Документооборот. Работа с обращениями граждан.
За отчетный период Министерством просвещения Приднестровской
Молдавской Республики разработано 932 правовых акта, в том числе:
- Приказов Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики по основной деятельности – 612,
- Распоряжений Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики – 320.
Рассмотрено и подготовлено:
- 9 заключений на законопроекты, предоставленные в качестве
законодательной инициативы депутатами Верховного Совета ПМР, в рамках
компетенции Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики,
- 46 заключений на проекты законов, указов, постановлений, распоряжений
Президента
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики и других нормативно-правовых актов,
предоставленных на согласование другими министерствами (ведомствами).
Всего за 1-е полугодие 2018 года рассмотрено:
- 38 поручений Президента Приднестровской Молдавской Республики,
- 114 поручений Правительства Приднестровской Молдавской Республики,
- 16 обращений депутатов Верховного Совета Приднестровской
Молдавской Республики,
- 36 обращений глав государственных администраций городов и районов,
- 237 документов, поступивших от иных министерств и ведомств,
- 973 документа, поступивших от подведомственных учреждений по
организационным вопросам деятельности,
- 1 068 документов, поступивших от других учреждений, организаций,
предприятий по различным вопросам, входящим в компетенцию Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
В ходе осуществления контроля за исполнением поступивших в
Министерство просвещения поручений Президента Приднестровской Молдавской
Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики по итогам
заседаний было поставлено на контроль 61 протокольное поручение.
Особое внимание уделялось рассмотрению обращений граждан, т.к.
своевременное и качественное решение проблем, содержащихся в них,
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способствует снятию напряженности в отдельных слоях общества и укреплению
взаимодействия органов власти с населением. Всего за отчетный период поступило
118 письменных обращений граждан, что на 71 обращение или на 37,6 % меньше,
чем за аналогичный период 2017 года. В том числе для рассмотрения по
поручению Администрации Президента
и Правительства Приднестровской
Молдавской Республики – 40, что вдвое меньше, чем за аналогичный период 2017
года. Уменьшение количества обращений граждан в адрес Президента
Приднестровской Молдавской Республики и Правительства Приднестровской
Молдавской Республики по вопросам, входящим в компетенцию Министерства
просвещения, свидетельствует о повышении эффективности работы и
объективности рассмотрения обращений граждан специалистами Министерства и
Управлений народного образования городов и районов республики.
По результатам рассмотрения обращений граждан за 1-е полугодие 2018 года
удовлетворено 40 обращений, что составляет 33,9 % от общего количества
обращений, по остальным обращениям гражданам даны разъяснения. Ни одному
гражданину не было отказано в рассмотрении обращения.
Министерство
просвещения анализирует количество и характер поступающих обращений и
рассматривает их как своеобразный показатель эффективности работы отрасли
просвещения республики и настроения в обществе. По всем обращениям даются
обоснованные и аргументированные ответы.
Анализ показывает, что больше всего обращений за 1-е полугодие 2018 года
касалось учебных программ, учебников, работы системы образования (29
обращений или 24,6 % от общего числа). С жалобами на работников системы
образования поступило 23 обращения или 19,5 %. По каждой жалобе была
проведена объективная проверка изложенных фактов, материалы направлены по
подведомственности для принятия соответствующих управленческих решений.
Жилищные вопросы в обращениях затронули 22 заявителя или 18,6 % от общего
количества письменных обращений. Небольшой процент приходится на обращения
по вопросам:
- нострификации документов об образовании – 2 или 1,69 %,
- разрешения гастрольной деятельности в образовательных учреждениях – 1
или 0,85 %,
- трудоустройства – 2 или 1,69 %,
- особого порядка выделения квот для обучения в вузах РФ – 5 или 4,24 % и
другим.
Кроме того, традиционно сохраняется механизм обратной связи
руководства и специалистов Министерства просвещения с
гражданами
посредством рубрики «Вопросы и ответы» на официальной сайт Министерства
просвещения. За отчетный период через данную рубрику обратились 233 (двести
тридцать три) посетителя сайта с вопросами различной тематики, которые были
рассмотрены в установленном порядке.
За 1-е полугодие 2018 года общий оборот документов в Министерстве
просвещения по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 384
единицы или на 4,82 % (с 7 587 документов в 1-м полугодии 2017 года до 7 971 – в
1-м полугодии 2018 года):
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- количество документов, поступивших в Министерство просвещения, за
отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло на
365 единиц или на 7,83 % и составило 4 664 единицы (в 2017 году – 4 299);
- количество документов, отправленных из Министерства просвещения в
органы государственной власти и другие организации, за отчетный период по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года возросло на 128 единиц или на
5,39% и составило 2 375 единиц (в 2017 году – 2 247);
- количество приказов и распоряжений по основной деятельности
Министерства просвещения за отчетный период по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года уменьшилось на 109 единиц или на 10,47 % и составило 932
единицы (в 2017 году – 1 041).
Проведена правовая экспертиза и согласование договоров, заключенных между
Министерством просвещения и хозяйствующими субъектами - 24 шт.,
подведомственными учреждениями и хозяйствующими субъектами - 47 шт.
2. Развитие сети организаций образования и обеспечение доступности
образования.
Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет в Приднестровской Молдавской
Республике составляет 78 323 человек, что на 839 детей меньше, чем в прошлом
году.
По состоянию на конец отчетного периода в республике функционировало
158 организаций дошкольного образования (56 организаций дошкольного
образования в сельской местности и 102 организации дошкольного образования в
городской местности) и группы для детей дошкольного возраста в 35 комплексах
«Общеобразовательная школа - детский сад» (4 в городской местности и 31 в
сельской местности).
Всего услугами дошкольного образования и воспитания охвачено 22 683
детей, из них 3 790 детей раннего возраста (от 1,5 до 3-х лет); 18893 детей
дошкольного возраста (от 3-х до 7-и лет). Всего 22 568 детей посещали
организации для дошкольного возраста, из них 21 496 детей - организации
дошкольного образования, 1072 ребенок - группы в комплексах
«Общеобразовательная школа – детский сад». Группы для детей дошкольного
возраста в государственных образовательных учреждениях для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, посещали 115 детей.
Процент охвата детей дошкольным образованием в среднем по республике
составляет 75,7 % (на 0,3% ниже, чем в прошлом году).
Очередность в детские сады практически отсутствует.
В целом организации дошкольного образования укомплектованы детьми на
76,4% от проектной мощности, при этом наиболее высокий процент
укомплектованности детских садов отмечается по г. Тирасполь, г. Слободзея и
Слободзейскому району.
Средний показатель наполняемости по группам раннего возраста составляет
15,8 детей при норме – 15.
Средний показатель наполняемости по группам дошкольного возраста
составляет 19 детей при норме – 20.
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Наполняемость групп детей раннего возраста увеличилась на 0,2%; групп
детей дошкольного возраста не изменилась.
В республике функционируют 13 специальных (коррекционных)
организаций образования различных видов (3 государственных, 10
муниципальных), из них:
- 9 специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений: 6
школ-интернатов (3 государственных, 3 муниципальных), 3 комплекса
«Общеобразовательная школа – детский сад»;
- 3 организации дошкольного образования компенсирующего вида;
- 1 специальный (коррекционный) детский сад.
12 специальных (коррекционных) организаций образования расположены в
городской местности и 1 в сельской.
Кроме специальных (коррекционных) организаций образования и
специальных (коррекционных) классов (групп), в организациях дошкольного
образования общеразвивающего вида функционирует 40 логопедических пунктов,
в которых оказывается необходимая логопедическая помощь 1067 детям с
нарушениями речевого развития.
По состоянию на конец отчетного периода в республике функционирует 160
организаций общего образования, в сравнении с предыдущим отчетным
периодом количество учреждений увеличилось на 1 единицу (Муниципальное
образовательное учреждение «Незавертайловская общеобразовательная школа –
детский сад №2»).
В сети организаций общего образования количество
обучающихся в 2018 году увеличилось на 539 человек по сравнению с 2017 годом
и составило 45086 человек. В 2017-2018 учебном году образовано ГОУ
«Тираспольское суворовское военное училище». Количество курсантов составляет
– 193 человека.
Средняя наполняемость классов по республике составляет 19,4, по сравнению
с прошлым годом показатель увеличился на 0,2.
По состоянию на 1 июня 2018 года в республике функционирует 14
организациях дополнительного образования кружковой направленности, в том
числе Дом (Центр, Дворец) детско-юношеского творчества – 10; Станция (База)
юных туристов – 3; Экологический центр учащихся -1. В 2017-2018 учебном году
сеть организаций дополнительного образования изменилась: МОУ «Слободзейская
районная детская туристическая база» реорганизована в МОУ «Слободзейский
детско-юношеский Центр».
В 2017 году охват занимающихся в организациях
дополнительного
образования составил 13304 человек, в том числе по годам обучения:
- 1год обучения – 7837чел., или 59% (1 полугодие 2017 г. - 8425 чел., или
61,9%);
- 2 год обучения – 3281 чел., или 25% (1 полугодие 2017 г. - 3586 чел., или
26,3%;
- 3 год обучения – 969 чел., или 7%, (1 полугодие 2017 г. - 1184 чел., или
8,7%;
- последующие года обучения - 1217 чел., или 9% (1 полугодие 2017 г.– 423
чел, или 3,1%).
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В первом полугодии 2018 года охват учащихся системой дополнительного
образования кружковой направленности по сравнению с показателями 1 полугодия
2017 года уменьшился на 314 человек, что составило 2,3%. Реализуется 167
дополнительных образовательных программ по 11-ти направлениям деятельности,
в том числе 12 программ для детей с особыми возможностями развития.
Нормативные показатели наполняемости учебных групп соблюдаются. Уровень
сохранности контингента обучающихся составляет 99%. Уровень стабильности
контингента обучающихся – 87%.
Система профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики представлена 25 организациями среднего, высшего, дополнительного
профессионального
образования.
Из
них
16
организаций
среднего
профессионального образования, 8 организаций высшего профессионального
образования и 1 организация дополнительного профессионального образования.
Количество обучающихся в организациях профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики на 1 сентября 2017 г. составляет 20 866
человек, из них в организациях среднего профессионального образования – 7 376
человек, в организациях высшего профессионального образования – 13 490
человек. 69% обучающихся организаций среднего профессионального образования
и 56% обучающихся организаций высшего профессионального образования
обучается за счет средств республиканского бюджета.
В организациях профессионального образования ведется обучение по более,
чем 100 направлениям подготовки высшего профессионального образования, 60
специальностям среднего профессионального образования, 30 профессиям
начального профессионального образования, 35 профессиям профессиональной
переподготовки.
3. Обеспечение государственных гарантий на выбор языка обучения.
Изучение родного языка является одним из приоритетных направлений
развития образования.
В организациях дошкольного образования 20 818 (92,2%) детей обучаются на
русском языке; 1659 (7,4%) детей - на молдавском языке; 91 (0,4%) детей - на
украинском языке. Наблюдается уменьшение количества детей в группах,
функционирующих на русском языке на 430 (но процент обучающихся увеличился
на 0,3 %), на 100 (0,2 %) детей в группах, функционирующих на молдавском языке,
и увеличение на 5 детей (% не изменился) - на украинском языке.
Из общего количества воспитанников организаций дошкольного образования
второй официальный язык изучают 12774 (56,6%) детей; русский язык изучают
1118 (5%) детей; молдавский – 9457 (42%) детей; украинский – 2199 (9,8%) детей.
Наблюдается уменьшение количества детей, изучающих русский язык в качестве
второго официального на 517 (2%) детей,
увеличение детей, изучающих
молдавский язык на 2515 (12%); увеличение количества детей, изучающих
украинский язык на 16 (0,4%) человек.
Из общего количества организаций общего образования 90,7 %
осуществляют образовательный процесс на русском языке; 8,3 % на молдавском
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языке; 1,0 % на украинском языке. Кроме того, в республике функционируют 13
русско-молдавских школ.
Количество учащихся, изучающих в качестве второго официального языка
украинский язык, составляет 26,6 %, что на 1,1% меньше по сравнению с прошлым
годом. Отмечается увеличение количества учащихся, изучающих официальный
молдавский язык на 1,3 %, при снижающемся количестве учащихся, выбирающих
в качестве официального русский язык на 0,6% .
Количество учащихся, обучающихся по программам повышенного уровня, в
2017-2018 учебном году увеличилось на 76 человек и составило 7851 школьников,
при этом процент обучающихся по программам повышенного уровня уменьшился
на 0,1% и составляет 17,4%.
В организациях дополнительного образования кружковой направленности
обучение проводится на русском языке. Дополнительно функционируют
смешанные группы с молдавским языком обучения в пяти организациях
дополнительного образования:
- МОУ ДО ДДЮТ с. Чобручи,
- МОУ ДО ДДЮТ г. Бендеры;
- МОУ ДО ДДЮТ г. Григориополь;
- МОУ ДО ДДЮТ г. Каменка;
- МОУ ДО СЮТур г. Дубоссары.
В творческой деятельности кружков хореографической, вокальной,
декоративно-прикладной, изобразительной направленности используются
произведения
культуры
народов,
проживающих
на
территории
Приднестровской Молдавской Республики.
Во всех учреждениях дополнительного образования вид обучения - групповой.
Дополнительно индивидуальный вид обучения реализуется в 5-ти ОДО (35,7%):
- МОУ ДО ДДЮТ с. Чобручи;
- МОУ ДО ДДЮТ г. Тирасполь;
- МОУ ДО ДДЮТ г. Бендеры;
- МОУ ДО г. Григориополь;
- МОУ ДО ЦДЮТ г. Рыбница
4.
Повышение качества образования.
Одним из ведущих направлений деятельности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики по повышению качества образования
является создание условий для выявления и развития интеллектуальных,
познавательных и творческих способностей учащихся, создание условий для
поддержки одаренных детей.
Министерством просвещения ПМР совместно с ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т. Г. Шевченко» организована и проведена
Республиканская предметная олимпиада для учащихся 9-11-х классов и совместно
с Министерством юстиции ПМР профориентационная олимпиада школьников.
Для обучающихся 9-х классов Республиканская предметная олимпиада
проводилась по 4 предметам. Для обучающихся 11-х классов - по 17 предметам.
В текущем учебном году в республиканском туре предметной и
профориентационной олимпиад приняли участие 308 школьников, что составляет
5,1% от общего количества обучающихся 9 и 11 классов (на 0,2% меньше по
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сравнению с прошлым годом). Из них: обучающихся 9-х классов – 64 ( в прошлом
учебном году приняло участие такое же количество девятиклассников),
обучающихся 11-х классов – 244 (на 0,96 % меньше по сравнению с прошлым
годом). Обучающихся по программам повышенного уровня – 73 учащихся (18 и 55
соответственно), по общеобразовательным программам – 235 (46 и 189
соответственно).
Участников профориентационной олимпиады -12.
В итоге победителями и призерами стали 86 участников олимпиады, что
составляет 92,47% от максимально возможного количества призовых мест (93
места).
Наибольшее количество призовых мест от принявших участие в
республиканском этапе олимпиады у участников г. Тирасполя – 40 (47,6%) и
г.Бендеры – 21 (33,3 %).
В соответствии с Положением о предметной олимпиаде учащихся,
осваивающих общеобразовательные программы в организациях общего и
профессионального образования (Приказ МП ПМР от 4 августа 2016 года № 925),
56 участников олимпиады, набравших более 70-ти баллов, получили удостоверения
с указанием набранного количества баллов.
В 2017-2018 учебном году учащимся организаций общего образования
предоставлена возможность участия в предметной олимпиаде по 2-м предметам.
Всего таких учащихся по республике 21. Из них: получили призовые места по 2-м
предметам - 5 учащихся, по 1 предмету – 7 учащихся, набрали более 70-ти баллов,
но не вошли в число победителей и призеров - 2 учащихся.
В рамках международного сотрудничества Министерством просвещения ПМР
проведена работа по организации набора в вузы Российской Федерации, согласно
выделенной квоте на 2018-2019 год. Подали документы 525 претендента на
обучение в вузах РФ, конкурсный отбор прошли 206 человек.
Впервые в 2017-2018 учебном году в организациях общего образования ПМР
введен курс «Шахматы в школе» в начальной школе (94 класса, 270 учащихся).
Учащиеся 5-х классов всех организаций общего образования
изучали
обязательный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов
Приднестровья».
В первом полугодии 2018 года продолжена работа по созданию
нормативного обеспечения организации учебно-воспитательного процесса в
организациях профессионального образования. Разработаны следующие
нормативные правовые акты и введены в действие Приказами Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики:
а)
от 17.01.2018 года № 20 «Об утверждении Положения о порядке
разработки и утверждения образовательных программ профессиональной
подготовки, дополнительных профессиональных образовательных программам
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также
требований к их содержанию» (Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 21 февраля 2018 г. Регистрационный N
8146);
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б)
от 20.02.2018 года № 163 «Об утверждении и введении в действие
Положения
о
системе
оценки
качества
образования
организации
профессионального образования» (Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 10 мая 2018 г. Регистрационный N
8239);
в)
от 10.04.2018 года № 323 «Об утверждении Методических
рекомендаций по организации работы над методической темой в организации
среднего профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики»;
г)
от 12.04.2018 № 332 «Об утверждении и введении в действие
Положения
о
самостоятельной
работе
обучающихся
по
основным
профессиональным образовательным программам начального и среднего
профессионального образования» (Зарегистрирован Министерством юстиции
Приднестровской Молдавской Республики 23 мая 2018 г. Регистрационный N
8251);
д)
от 12.04.2018 года № 333 «Об утверждении и введении в действие
Положения о самостоятельной работе студентов, обучающихся по основным
образовательным программам высшего профессионального образования»
(Зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской
Республики 17 мая 2018 г. Регистрационный N 8244);
е)
от 18.04.2018 года № 355 «Об утверждении типового положения о
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений организаций
профессионального образования Приднестровской
Молдавской Республики»;
ж) от 01.06.2018 года «Об утверждении Порядка пользования объектами
инфраструктуры организаций профессионального образования Приднестровской
Молдавской Республики»;
Вышеуказанные нормативно-правовые акты были рассмотрены Советом
директоров организаций среднего профессионального образования ПМР, Советом
по образованию Министерства просвещения ПМР.
Проведена экспертиза 46 учебных планов по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки организаций профессионального образования.
В целях повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена, отвечающих требованиям работодателей, в 2018 году
в Приднестровской Молдавской Республике
начата апробация практикоориентированного (дуального) обучения.
Первый пилотный проект по подготовке квалифицированных рабочих по
профессии «Оператор швейного оборудования» для ЗАО «Одема» на базе ГОУ
«Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» успешно реализован с 15 января по 6
апреля 2018 года. Тринадцати слушателям, обучающимся по практикоориентированной (дуальной) образовательной программе, присвоена квалификация
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«Оператор швейного оборудования» и выдано свидетельство о профессиональной
подготовке государственного образца.
Второй пилотный проект по подготовке кадров для предприятий легкой
промышленности республики планируется реализовать на базе ГОУ СПО
«Бендерский торгово-технологический техникум». 10 мая 2018 года подписаны
договоры о взаимном сотрудничестве по подготовке кадров по практикоориентированной (дуальной) образовательной программе между ООО «Софтшуз»,
ТПФ ООО «Интерцентр Люкс», ЗАО «Швейная фирма «Вестра» и ГОУ СПО
«Бендерский торгово-технологический техникум».
Третий пилотный проект по подготовке кадров в области черной
металлургии планируется реализовать на базе ГОУ «Рыбницкий политехнический
техникум». 17 мая 2018 года заключен договор о совместной практикоориентированной учебной деятельности ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический
техникум» с ОАО «Молдавский металлургический завод».
В целях нормативно-правового обеспечения реализации практикоориентированного
(дуального)
обучения
Министерством
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики подготовлен проект Постановления
Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
Положения о практико-ориентированной (дуальной) системе подготовки кадров»
(Постановление Правительства ПМР от 19 января 2018 года № 15).
Внедрение практико-ориентированной (дуальной) системы подготовки
кадров в Приднестровской Молдавской Республике обсуждалось 13 февраля 2018
года
на
расширенном
заседании
Республиканского
общественнокоординационного совета по подготовке рабочих кадров для Приднестровской
Молдавской Республики.
Формирование системы непрерывного многоуровневого образования в
контексте интеграции высшего и среднего профессионального образования
является одним из важных компонентов обеспечения устойчивого и эффективного
развития человеческого капитала и социально-экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики и достигается за счет реализации
образовательных программ в сетевой форме, интеграции учебных планов среднего
и высшего профессионального образования.
22 мая 2018 года на площадке Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики состоялось совещание с руководителями организаций
профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность
на территории Приднестровской Молдавской Республики, и начальниками
Управлений народного образования городов и районов республики по вопросу
функционирования системы непрерывного образования в Приднестровье.
На
совещании
обсуждался
вопрос
открытия
Республиканской
экспериментальной площадки «Техникум нового поколения» на базе Инженернотехнического института ГОУ «Приднестровский государственный университет
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им.Т.Г.Шевченко» и государственных организаций среднего профессионального
образования: «Слободзейский политехнический техникум», «Бендерский торговотехнологический техникум», «Рыбницкий политехнический техникум». Данные
организации профессионального образования вошли в состав образовательного
консорциума, созданного на основании Приказа Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 6 июня 2017 года № 694 «Об
утверждения Положения об образовательном консорциуме по подготовке
высококвалифицированных специалистов».
Тема эксперимента - разработка основ концентрации образовательных
ресурсов, учебно-методической и материально-технической базы при реализации
непрерывного профессионального образования.
Цель эксперимента - формирование системы непрерывного многоуровневого
образования в контексте интеграции высшего и среднего профессионального
образования.
Формирование системы непрерывного многоуровневого образования в
контексте интеграции высшего и среднего профессионального образования
достигается за счет реализации образовательных программ в сетевой форме,
интеграции учебных планов среднего и высшего профессионального образования.
Программа эксперимента рассчитана на 6 лет.
В целях формирования плана приема в государственные организации
профессионального образования на 2018-2019 учебный год проведен анализ:
а) информации о потребности рынка труда республики, предоставленной
соответствующими
министерствами
и
государственными
службами
Приднестровской Молдавской Республики;
б) проектов контрольных цифр организаций профессионального образования.
По результатам работы Межведомственной комиссии по формированию
контрольных цифр приема абитуриентов в государственные организации
профессионального образования в 2018 году подготовлен проект Распоряжения
Правительства Приднестровской Молдавской Республики об утверждении
контрольных цифр приема в государственные организации профессионального
образования на 2018-2019 учебный год.
В 2018 году на законодательном уровне изменен порядок приема
абитуриентов в организации высшего профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики. Прием абитуриентов осуществляется
на основании вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно.
Результаты сдачи ЕГЭ по родному языку и математике при желании абитуриентов
могут засчитываться как вступительные испытания. В связи с этим внесены
изменения и дополнения в Порядок приема граждан в организации высшего
профессионального образования (Приказ МП ПМР от 11.04.2018 № 330 «О
внесении изменений и дополнения в Приказ Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 9 июня 2014 года № 839 «Об
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утверждении Порядка приема граждан в организации высшего профессионального
образования» ( № 6868 от 17 июля 2014 года, САЗ 14-29).
Впервые в Приднестровской Молдавской Республике по рекомендации
Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики в целях
активизации профориентационной работы среди молодежи, создания
положительного имиджа рабочих профессий 10 июня 2018 года в парке «Победа»
г.Тирасполь организации среднего профессионального образования приняли
участие в мероприятиях, посвященных Дню легкой промышленности.
Организована выставка «Профессиональная среда – 2018», на которой
представлены презентационные материалы техникумов и колледжей.
В целях повышения престижа рабочих профессий, выявления качества
подготовки
рабочих
и
специалистов
среднего
звена,
дальнейшего
совершенствования мастерства обучающихся, выявления наиболее одаренных и
талантливых обучающихся организаций среднего профессионального образования
Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики проведен
Республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии
2017-2018 учебного года» среди обучающихся организаций профессионального
образования Приднестровской Молдавской Республики (Приказ Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 14 ноября 2017 года №
1266 «Об организации и проведении конкурса профессионального мастерства
«Лучший по профессии 2017-2018 учебного года» ).
15 июня 2018 года в Доме официальных приемов впервые состоялась встреча
Главы государства с победителями и призерами Республиканского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии 2017-2018 учебного года».
За дискуссионным столом с молодыми людьми были руководители органов
государственной власти и управления, директора крупных предприятий.
В первом полугодии 2018 года Министерством просвещения
Приднестровской Молдавской Республики были организованы и проведены
Республиканские мероприятия для студентов:
- 23 марта 2018 года - Республиканская студенческая научно-практическая
конференция по дисциплинам экономического направления для обучающихся
организаций среднего профессионального образования
Приднестровской
Молдавской Республики на базе
ГОУ «Приднестровский промышленноэкономический техникум». На конференции было представлено 22 научнопрактические студенческие работы в двух секциях.
27 марта 2018 года на базе медицинского факультета
ГОУ
«Приднестровский государственный университет им.Т.Г. Шевченко» проведена
Республиканская
студенческая
олимпиада
по
учебным
дисциплинам
профессионального
цикла
среди
студентов
организаций
среднего
профессионального образования медицинского профиля. В олимпиаде приняли
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участие 8 студентов ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им.
Л.А.Тарасевича» и ГОУ «Бендерский медицинский колледж».
- 03 апреля 2018 года на базе ГОУ «Приднестровский промышленноэкономический техникум» проведена Республиканская студенческая научноисследовательская конференция по иностранным языкам для обучающихся
организаций среднего профессионального образования
Приднестровской
Молдавской Республики. На конференции было представлено 12 научноисследовательских студенческих работ.
Управлением профессионального образования Министерства просвещения
ПМР ведется координация деятельности следующих коллегиальных органов
системы профессионального образования:
- Совета директоров организаций среднего профессионального образования.
- Республиканских методических объединений;
-секции профессионального образования Республиканского научнометодического совета (далее – РНМС).
В целях выявления и поддержки талантливых исполнителей и творческих
коллективов
организаций
дополнительного
образования
кружковой
направленности, развития творческого и познавательного потенциала детей и
молодежи Приднестровской Молдавской Республики в пятый раз состоялся
Республиканский
конкурс
«Созвездие талантов»
для обучающихся
организаций дополнительного образования кружковой направленности» в
номинациях: «Изобразительное творчество», «Хореографическое творчество»,
«Цирковое творчество» и «Техническое творчество».
Управлением воспитательной, идеологической работы и молодёжной
политики Министерства просвещения ПМР организована работа по координации
деятельности Совета директоров организаций дополнительного образования
кружковой направленности и Республиканских методических объединений
педагогов дополнительного образования по направлениям реализуемых
дополнительных образовательных программ. Председатель Совета директоров –
С.А. Попель, директор МОУ ДО «Дубоссарская Станция юных туристов».
Проведено два заседания Совета директоров по вопросам программного
обеспечения
обучающихся
с
особыми
возможностями
здоровья,
совершенствования механизма защиты детских творческих коллективов на звание
«Образцовый детский коллектив», обобщения и распространения положительного
опыта
по
организации
учебно-воспитательного
процесса,
создания
педагогического сообщества по дополнительному образованию и др.
В целях выявления и поддержки талантливых руководителей организаций
дополнительного образования 6 апреля 2017 года на базе МОУ ДО «Дворец
детско-юношеского творчества» г. Тирасполь состоялся Республиканский конкурс
профессионального мастерства педагогов дополнительного образования «Золотой
ключ-2018» (далее – Конкурс) среди руководителей. Конкурс был ориентирован
на повышение роли дополнительного образования детей в их творческом развитии,
на совершенствование профессиональной компетенции и общей культуры
руководителей организаций дополнительного образования.
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Количество участников конкурса по сравнению с прошлым учебным годом
не изменилось - 6 человек.
В ходе проведения Конкурса выявлены имена молодых руководителей,
которые показали достаточно высокий уровень профессионализма и мотивации к
работе в системе дополнительного образования детей: А.В. Кравец, С.А. Сухович.
Определены опытные руководители организаций дополнительного
образования кружковой направленности: С.А. Попель, В.В. Грибован, Е.В.
Пясецкая, опыт которых необходимо изучать и обобщать на республиканском
уровне. Вместе с тем, следует отметить недостаточный
уровень
заинтересованности некоторых руководителей организаций дополнительного
образования кружковой направленности в создании условий для участия в
Республиканском
конкурсе
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного образования «Золотой ключ».
В целях повышения компетенций специалистов в области молодёжной
политики период с 16 по 21 мая 2018 года в городе Москва (Российская
Федерация) на базе ФГБУ «Ресурсный молодежный центр» состоялся семинарпрактикум по основам социального проектирования для специалистов и
представителей сферы молодежной политики (далее – Семинар). Целевая
аудитория Семинара: специалисты органов исполнительной власти, местного
самоуправления, государственных учреждений, общественных организаций и
объединений, участвующих в организации мероприятий на различных уровнях из
Абхазии, Южной Осетии, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной
Республики и Приднестровской Молдавской Республики.
Делегация Приднестровской Молдавской Республики состояла из 15 человек.
Семинар позволил совершенствовать уровень эффективности работы в области
государственной молодёжной политики в Приднестровье.
В период с 16 по 19 апреля 2018 года делегация
Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики в составе Филипповой
Н.Н., начальника Управления воспитательной, идеологической работы и
молодёжной политики Министерства просвещения ПМР, и Пясецкой Е.В.,
директора Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского и юношеского творчества» г. Рыбница, находилась с
рабочим визитом в г. Санкт-Петербург Российской Федерации.
По результатам командировки в Санкт-Петербург Министерство
просвещения Приднестровской Молдавской Республики получило нормативное и
методическое обеспечение для перспективного реформирования системы
управления воспитанием, дополнительным образованием и добровольческой
деятельностью, намечены планы дальнейшего сотрудничества с Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга.
5.Осуществление государственного контроля качества образования.
В целях осуществления государственного контроля качества образования в
2018 году Министерством просвещения ПМР осуществлялась деятельность по
оценке соответствия условий, содержания образовательной деятельности и
подготовки
обучающихся
в
организациях
образования
требованиям
государственных образовательных стандартов.
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С целью контроля за реализацией требований государственных
образовательных стандартов к результатам освоения основных образовательных
программ в системе общего образования проведены контрольные работы по
официальному (русскому, молдавскому, украинскому) языку за курс основного и
среднего общего образования, а также по основам безопасности
жизнедеятельности и начальной военной подготовке в10-х классах.
Итоги контрольной работы по официальному (русскому, молдавскому,
украинскому) языку в 8 классе показали, что
- успеваемость по республике составила: по русскому языку – 97,87%, по
молдавскому языку – 97%, по украинскому языку – 97,6%;
- качество знаний: по русскому языку – 64,1%, по молдавскому языку – 53,3%, по
украинскому языку – 53%;
- средний балл: по русскому языку – 3,83, по молдавскому языку – 3,62, по
украинскому языку – 3,7 .
Итоги контрольной работы по официальному (русскому) языку в 9 классе
показали, что 97,8% учащихся справились с предложенными заданиями. Качество
знаний по республике составляет 64,1%, средний балл 3,8. По официальному
(молдавскому) языку 97,1% учащихся справились с предложенными заданиями.
Качество знаний по республике составляет 51,6%, средний балл 3,6. По
официальному (украинскому) языку с предложенными заданиями справились
98,1% учащихся. Качество знаний по республике составляет 54%, средний балл 3,7.
Итоги контрольной работы по официальному (русскому, молдавскому,
украинскому) языку в 11 классе показали, что
- успеваемость по республике составила: по русскому языку – 97,0%, по
молдавскому языку – 97,3%, по украинскому языку – 99,9%;
- качество знаний: по русскому языку – 68,7%, по молдавскому языку – 60,0%, по
украинскому языку – 70,0%;
- средний балл: по русскому языку – 3,9, по молдавскому языку – 3,8, по
украинскому языку – 4,0 .
Результаты контрольной работы по основам безопасности жизнедеятельности в
10 классе следующие: успеваемость - 100%, качество знаний - 90,7%, средний балл
- 4.3%.
Результаты контрольной работы по начальной военной подготовке
обучающихся 10-х классов следующие: успеваемость - 99,8 %, качество знаний –
79,9 %., средний балл – 3,98 %.
Анализ результатов выполнения работ показывает, что учащиеся в целом
справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности основных
предметных компетенций. Результаты мониторинга качества знаний по предметам
официальному (русскому, молдавскому, украинскому) языку рассмотрены на
Совете по образованию МП ПМР 24 мая 2018 года.
Также Управлением общего образования МП ПМР в 1 полугодии 2018 года
осуществлены
мероприятия
организационного,
аналитического
и
контролирующего направления:
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1) подготовительная работа по организации ГИА в 2018 году;
2) формирование базы данных выпускников (граждан) для сдачи
государственной (итоговой) аттестации выпускников организаций общего
образования в 2018 году, в том числе консультирование сотрудников Управлений
народного образования городов и районов республики по вопросам проведения
ГИА;
3)контроль проведения
3–го тура Республиканской предметной и
профориентационной олимпиад учащихся;
4) в целях объективного рассмотрения материалов на награждение золотыми
и серебряными медалями выпускников 2018 года организаций общего образования
ПМР в апреле проведена проверка объективности выставления отметок в
классных журналах за 11-й класс выпускников, претендующих на награждение
золотыми и серебряными медалями.
По итогам 2017-18 учебного года 380 (17,5 %) выпускников организаций
общего образования республики были награждены золотыми и серебряными
медалями. Из них: золотыми –220 (10,1%), серебряными – 160(7,4%) выпускников.
5) контроль подготовки документов Управлениями народного образования
для допуска к государственной итоговой аттестации лиц,
самостоятельно
осваивающих образовательные программы (экстернат).
6) контроль организации и проведения
государственной (итоговой)
аттестации.
С целью методического сопровождения и координирования работы УНО
по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации проведены
следующие организационные мероприятия:
- 24 апреля 2018 года - совещание с руководителями ППЭ, начальниками
УНО по вопросам организации и проведения ГИА в 2017-2018 учебном году;
- 24
мая 2018 года - заседание Республиканской комиссии по
утверждению списков претендентов на награждение золотой и серебряной
медалями;
- май-июнь 2018 года - совещания Государственной экзаменационной
комиссии по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы основного общего, среднего
(полного) общего образования в 2018 году;
7) проверка документации УНО по формированию предварительной сети
организаций дошкольного, общего и коррекционного образования.
8) проведено организованное окончание 2017-2018 учебного года.
9) организована и проведена государственная (итоговая) аттестация
выпускников основной и средней школы.
Для лиц, завершивших обучение по образовательным программам основного
общего образования, в период с 1 по 12 июня 2018 года была организована и
проведена Государственная итоговая аттестация (далее ГИА).
В ГИА выпускников основной школы по алгебре успеваемость составила
99,97%, качество знаний - 56,48%. В сравнении с 2016-2017 учебным годом
показатель успеваемости увеличился на 0,02%, качество знаний повысилось на
1,38%.
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В ГИА по родному языку успеваемость составила 99,99%, качество знаний 67,9%. В сравнении с 2016-2017 учебным годом процент успеваемости повысился
на 0,04%, процент качества знаний увеличился на 5%.
В целом наблюдаются стабильные результаты Государственной итоговой
аттестации по алгебре и родному языку за курс основной школы.
Государственная итоговая аттестация выпускников средней школы
проводилась с 29 мая по 19 июня 2018 года в форме ЕГЭ и предусматривала два
обязательных экзамена – по родному языку и математике (без деления на базовый
и профильный уровни).
В 2018 году по итогам государственной (итоговой) аттестации за курс
среднего общего (полного) образования по математике успеваемость составила
99,5% - на 0,7% выше прошлогоднего показателя, качество знаний - 77,3% больше на 2,9%, средний балл – 4,2 – больше на 0,1 по сравнению с прошлым
годом.
По родному (русскому) языку успеваемость составила 99,5%, качество
знаний - 62,7%, средний балл – 3,9. В сравнении с 2016-2017 учебным годом
процент успеваемости повысился на 0,2%, качество знаний снизилось на 6,7% ,
средний балл – на 0,1.
По украинскому языку успеваемость осталась на том же уровне – 100%,
качество знаний понизилось на 28,7 % и составило 48,4%, средний балл – 3,6, что
на 0,5 ниже показателя прошлого года.
По молдавскому языку показатели следующие: успеваемость – 100%,
качество знаний – 80,0%, что на 3,1% больше по сравнению с прошлым годом,
средний балл – 4,2, увеличился на 0,1.
С целью государственного контроля качества образования, оценки
соответствия условий, содержания и подготовки обучающихся государственных
организаций образования требованиям государственных образовательных
стандартов организована и проведена очередная (комплексная) аттестация ГОУ
СПО «Промышленно-строительный техникум» (на аттестацию заявлено 6
программ начального профессионального образования).
Аттестация отдельных неакрредитованных образовательных программ
организована и проведена в:
а) 2-х организациях высшего профессионального образования:
- ГОУ ВПО «Приднестровский государственный институт искусств» - 1
программа среднего профессионального образования и 3 программы высшего
профессионального образования первого уровня (бакалавриат);
- ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»
- 30 программ высшего профессионального образования второго уровня
(магистратура) и 1 программа начального профессионального образования;
б) 6-ти организациях среднего профессионального образования:
- ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им. И.С. Солтыса» - 1
программа начального и 2 программы среднего профессионального образования;
- ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» - 1 программа
начального и 1 программа среднего профессионального образования;
- ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум» - 1 программа
начального профессионального образования;
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- ГОУ СПО «Тираспольский техникум коммерции» - 1 программа среднего
профессионального образования;
- ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж» - 1 программа среднего
профессионального образования;
- ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» - 2 программы
профессиональной подготовки, в том числе 1 – по дуальной системе обучения.
Таким образом, в первом полугодии 2018 года проведена аттестация 45
образовательных программ.
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 10 февраля 2003 года № 77 «Об утверждении
Инструкции о работе представителя Министерства просвещения в составе
комиссий по аттестации муниципальных образовательных учреждений», согласно
ежемесячным приказам о делегировании в составы комиссии по аттестации
муниципальных
организаций
образования
представитель
Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики осуществлял работу в 28
аттестуемых муниципальных организациях образования, из них: в 22-х (78,5%)
организациях дошкольного образования, 4-х (14,3%) организациях общего
образования, 2-х (7,1%) организациях дополнительного образования. Контроль
осуществлялся на документальном уровне и в процессе выезда в организации.
В связи с отсутствием возможности выезда в организации образования, работа
в 11 (39,2%) организациях образования была проведена на документальном уровне,
что на 33,8 меньше, чем в первом полугодии 2017 года.
Таким образом, охват контролем составил 100%. В сравнении с первым
полугодием 2017 года количество аттестованных организаций образования - на 13
больше.
В ходе аттестации и контроля выявлены следующие типичные замечания:
–оформление
организационно-распорядительной
документации
и
локальных актов не соответствует требованиям действующей нормативной
правовой базы;
– квалификация руководящих и педагогических работников не в полном
объёме соответствует требованиям (отсутствует необходимое образование и др.);
–уставные документы организаций образования не в полном объёме
соответствуют требованиям действующего законодательства;
– нарушаются гигиенические требования к расписанию уроков;
– не соблюдаются требования к утверждению рабочих учебно-развивающих
планов;
–материально-техническая база организаций образования не в полном
объёме соответствует требованиям государственных образовательных стандартов
(не выполнены требования в части обеспечения обучающихся доступом к
электронным образовательным ресурсам, недостаточный уровень обеспеченности
современными учебными и учебно-методическими пособиями, изданными за
последние 7 лет (особенно по дисциплинам профессионального цикла),
отсутствует современное лабораторное оборудование, необходимое для освоения
профессий и специальностей, не оборудованы мастерские и лаборатории др.);
– несвоевременно выполняется план по устранению недостатков,
выявленных в ходе предыдущей аттестации. Проблемными остаются мероприятия,
требующие финансирования (косметические и капитальные ремонты, замена
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приборов освещения, создание в библиотеках необходимого количества рабочих
мест с доступом к системе «Интернет» и пр.)
В ходе аттестации государственных организаций образования с целью
привлечения потенциальных работодателей к оценке качества подготовки
студентов осуществлялось взаимодействие со специалистами: Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской
Республики, Государственной службы по культуре и историческому наследию
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственной
службы
экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской
Молдавской Республики, государственных учреждений и предприятий республики:
ГУ
«Приднестровская
Государственная
телерадиокомпания»,
ГУ
«Республиканский центр олимпийской подготовки», ГУ «Приднестровский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства», Приднестровский
республиканский банк, ГУ «Приднестровская газета», Профессиональный союз
предпринимателей
Приднестровья,
МУП
«Управление
капитального
строительства» г. Тирасполь, МУ «Управление народного образования г.
Тирасполя», Институт социально-политических исследований и регионального
развития, МУ «Тираспольский объединённый музей», МУП «Жилищноэксплуатационная управляющая компания», ООО «Шериф», НП ЗАО
«Электромаш», ОАО «Эксимбанк», ЗАО «Бухгалтерия. Налоги. Учёт», ЗАО
«Тираспольский комбинат хлебопродуктов»,
а также педагогами высшей
квалификации организаций среднего и высшего профессионального образования,
организаций образования и учреждений культуры республики.
Во исполнение Приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 26 февраля 2018 года № 179 с 19 по 26 марта
осуществлена плановая проверка муниципальных аттестационных комиссий на
соответствие организационных мероприятий и оформления нормативнораспорядительной документации по вопросам аттестации руководящих и
педагогических работников организаций образования требованиям действующего
законодательства. По итогам проверки начальникам Управлений народного
образования республики были даны предписания об устранении выявленных
нарушений (Приказ Министерства просвещения от 18 апреля 2018 года № 351).
Вопрос «Об исполнении муниципальными аттестационными комиссиями
Управлений народного образования городов и районов Приднестровской
Молдавской Республики предписаний Министерства просвещения» рассмотрен 17
мая 2018 года на итоговом в текущем учебном году заседании Республиканской
аттестационной комиссии.
На основании ходатайств руководящих и педагогических работников
государственных организаций коррекционного образования с 9 по 11 января 2018
года проведено 7 семинаров в целях разъяснения норм Положения о порядке
проведения аттестации руководящих и педагогических работников организаций
образования Приднестровской Молдавской Республики (САЗ 15-46), процедуры
аттестации на квалификационную категорию и соответствие занимаемой
должности.
За отчетный период подготовлено и состоялось 5 (пять) заседаний
Государственной аккредитационной коллегии Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики
(далее
–
Государственная
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аккредитационная коллегия).
В
первом
полугодии
проведена
государственная
аккредитация
образовательной деятельности по реализуемых программам в 47 организациях
образования: в 32 дошкольных образовательных учреждениях, в 5
общеобразовательных учреждениях, в 5 образовательных учреждениях
дополнительного образования, в 5 образовательных учреждениях среднего
профессионального образования.
По решению Государственной аккредитационной коллегии на неполный срок
аккредитована образовательная деятельность по реализуемым программам в
следующих образовательных учреждениях:
- МОУ «Учебно-профориентационный центр» г. Днестровска (1 год);
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №5 «Золотой петушок» п. Маяк Григориопольского
района (2 года);
- МОУ ДО «Дом детского юношеского творчества» г. Григориополь» (1 год).
Основные причины аккредитации данных учреждений на неполный срок:
1) несоответствие
отдельных
пунктов
Уставов
действующему
законодательству;
2) несоответствие уровня образования и (или) квалификации руководящих и
педагогических работников требованиям Приказа Министерства по социальной
защите и труду от 12 января 2010 года № 5 (САЗ 10-7) «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел: «Квалификационные характеристики должностей работников
образования» к уровню образования и (или) квалификации;
3) не в полной мере соответствуют информационно-аналитические карты
требованиям приказов Министерства просвещения ПМР от 6 августа 2015 года
№ 786 «Об утверждении Положения об организации и проведении аттестации
организаций образования Приднестровской Молдавской Республики», от 25
ноября 2015 года № 1394 «Об утверждении Инструкции по организации и
проведению аттестации организаций общего образования», от 31 мая 2017 года
№ 676 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению аттестации
организаций дополнительного образования кружковой направленности»;
4) не в полном объеме выполнены планы мероприятий по устранению
недостатков, выявленных в ходе предыдущих аттестации и аккредитации.
Возвращены
без
вынесения
на
рассмотрение
Государственной
аккредитационной коллегии документы, предоставленные для получения
государственной аккредитации МОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12
«Стелуца» г. Дубоссары», МОУ ДО «Григориопольская детско-юношеская
спортивная школа» в связи с их несоответствием требованиям аккредитационного
органа к оформлению и заполнению документов, указанных в приказах
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 11 сентября
2015г. № 952 «Об утверждении Положения о государственной аккредитации организаций
образования Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 15-48) в текущей
редакции, от 6 августа 2015 года № 786 «Об утверждении Положения об
организации и проведении аттестации организаций образования Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 15-43), а также в приказе Государственной службы
по спорту Приднестровской Молдавской Республики от 16 июля 2015 года № 60 «Об
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утверждении Положения о порядке аттестации организаций дополнительного
образования спортивной направленности в Приднестровской Молдавской
Республике» (САЗ 15-43).
В рамках исполнения задач по установлению эквивалентности
(нострификации) документов об образовании иностранных государств за отчетный
период специалистами Министерства просвещения организована экспертиза 146
документов на предмет соответствия содержания образования, полученного в
иностранных государствах, государственным образовательным стандартам
Приднестровской Молдавской Республики в части государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников организаций
образования. Из них подтвердили уровень образования и квалификацию 142
заявителям, понизили - 1, отказали в признании документов - 3 (Приложение №1).
Гражданам отказано в нострификации документов об образовании, ученом
звании и ученой степени иностранного образца по причине обучения обладателей
вышеуказанных документов в вузах, не имеющих государственной аккредитации
того государства, где они функционируют, либо документы об образовании,
ученом звании и ученой степени иностранных государств не являются
эквивалентными по уровню образования документам Приднестровской
Молдавской Республике в силу различия законов «Об образовании».
С целью легализации в Республике Молдова, подтверждения, признания и
установления эквивалентности за рубежом документов об образовании
государственного образца Приднестровской Молдавской Республики проводилась
экспертиза и заверение 3 пакетов документов обратившихся выпускников
организаций и учреждений образования Приднестровской Молдавской
Республики.
Во исполнение Постановления Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 24 декабря 2013 года № 325 «Об утверждении Порядка
формирования и ведения Реестра документов государственного образца об
образовании и ученых званиях, предоставления доступа к нему», в целях
подготовки формирования и ведения Реестра документов государственного
образца об образовании и ученых званиях Министерством просвещения
Приднестровской Молдавской Республики организованы и проведены
мероприятия по:
а) обеспечению технического функционирования Реестра;
б) осуществлению автоматизированного сбора, хранения, обработки,
обобщения информации Реестра, а также ее предоставления;
в)
осуществлению
координации
деятельности
государственных
администраций городов и районов, а также подведомственных исполнительному
органу государственной власти, в ведении которого находятся вопросы
образования, учреждений и организаций образования, предоставляющих сведения
о документах.
За отчетный период в Реестр документов государственного образца об
образовании и ученых званиях, размещенном на сайте Министерства просвещения
ПМР, внесены сведения о документах государственного образца об образовании и
ученых званиях (дубликатах документов об образовании государственного образца
об образовании и ученых званиях), включая сведения о приложениях (при их
наличии) к таким документам (дубликатам документов), о документах
20

Дипломы о высшем профессиональном образовании
Дипломы о среднем профессиональном образования
Дипломы о начальном профессиональном образовании
Аттестаты об основном общем, среднем (полном)
образования
5. Свидетельства о профессиональной подготовке
6. Приложения к диплому ГОУ «ПГУ им.Т. Г.Шевченко»
на английском языке (нейтральные приложения)
ВСЕГО:
1.
2.
3.
4.

Кол-во документов

№ п/п

Наименование документов об образовании и
ученых званиях, свидетельствах об установлении
эквивалентности (нострификации) и дубликатах
указанных документов, в том числе о документах
государственного образца, свидетельствах об
установлении эквивалентности (нострификации) и
дубликатах (при их наличии), по которым подтверждено
отсутствие факта их выдачи

Кол-во
учреждений

иностранного государственного образца об образовании и ученых званиях
(дубликатах документов об образовании государственного образца об образовании
и ученых званиях), включая сведения о приложениях (при их наличии) к таким
документам (дубликатам документов), в том числе о приложениях к диплому ГОУ
«ПГУ им.Т.Г.Шевченко» на английском языке (нейтральных приложений) (при их
наличии), по которым подтверждено отсутствие факта их выдачи, с указанием:
1) фамилии, имени, отчества лица, которому выдан документ об образовании
и ученом звании;
2) регистрационного номера документа об образовании и ученом звании;
3) серии и номерного знака документа об образовании и ученом звании с
указанием
уровня
образования
(специальности/направления,
квалификации/степени);
4) даты выдачи документа об образовании и ученом звании;
5) вида документа об образовании и ученом звании;
6) уровня образования;
7) полного наименования организации образования, выдавшей документ об
образовании и ученом звании;
8) страны нахождения организации образования, выдавшей документ об
образовании и ученом звании;
9) серии и номера свидетельства об установлении эквивалентности
(нострификации) на территории Приднестровской Молдавской Республики;
11) даты выдачи свидетельства об установлении эквивалентности
(нострификации) на территории Приднестровской Молдавской Республики;
12) места нахождения организации образования, выдавшей документ об
образовании и ученом звании.
По состоянию на 31 мая 2018 года в Реестр внесены следующие сведения:

4
10
9
143

12390
1262
515
6518

2
-

90
263

168

21038
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За отчетный период формирование и ведение Реестра осуществляется
главным специалистом (1 шт.ед.) Управления науки, инноваций, лицензирования и
аккредитации Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики в соответствии с Порядком формирования и ведения Реестра
документов государственного образца об образовании и ученых званиях,
предоставления доступа к нему.
Государственными администрациями городов и районов, а также
учреждениями
и
организациями
образования,
подведомственными
исполнительному органу государственной власти, в ведении которого находятся
вопросы образования, предоставлены сведения о должностных лицах,
ответственных за предоставление соответствующих сведений, с которыми
осуществляется координация деятельности при оформлении соответствующих
документов на электронном (в формате Excel 97-2003) и бумажном носителях.
В Реестр документов государственного образца об образовании и ученых
званиях, размещенном на официальном сайте Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики, внесены сведения о 168 учреждений
образования с общим количеством
документов об образовании - 20685,
свидетельств о профессиональной подготовке – 90, приложений к диплому ГОУ
ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» на английском языке (нейтральных приложений)–
263. Общее количество документов составило 21038 ед.
Таким образом, подготовка формирования и ведение Реестра документов
государственного образца об образовании и ученых званиях, с учетом
корректировки оформления и контроля, позволяет обеспечить достижение
поставленных целей.
В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 11 июня 2015 года № 142 «Об утверждении форм
документов государственного образца об образовании» в текущей редакции и
Приказом Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики
от 19 сентября 2011 года № 970 «Об утверждении Инструкции «О порядке
изготовления, хранения, заполнения, выдачи и учета документов государственного
образца об основном общем, среднем (полном) общем, начальном, среднем,
высшем, дополнительном профессиональном образовании» в текущей редакции
УНИЛиА за 1 полугодие 2018 года рассмотрены 256 пакетов документов от
организаций образования, Управлений народного образования городов и районов
республики, Министерства просвещения ПМР на получение бланков документов
об образовании, на основании которых подготовлено 208 распоряжений о выдаче
бланков документов об образовании.
В целях обеспечения выпускников 2017-2018 учебного года документами
государственного образца об образовании, согласно предоставленным
организациями образования заявкам о потребности, подготовлено Распоряжение
Министерства просвещения ПМР от 1 февраля 2018 года № 41 «Об осуществлении
заказа на изготовление, о порядке получения, передачи и выдачи бланков
документов государственного образца об образовании для выпускников
2017-2018 учебного года».
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Организации образования республики обеспечили своевременную выдачу
документов государственного образца об образовании выпускникам 2017-2018
учебного года.
В рамках процесса гармонизации с законодательством Российской Федерации
и в связи с переходом организаций образования на новые государственные
образовательные стандарты, что привело к изменениям требований к заполнению
документов государственного образца об образовании и их дубликатов по каждому
уровню образования, подготовлен Приказ
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» (регистрационный
номер 8257 от 28 мая 2018 года). Данный нормативный правовой документ
уточняет порядок выдачи, учета и заполнения документов государственного
образца об образовании в разрезе уровней образования.
Таким образом, регулируется выдача документов государственного образца
об образовании выпускникам, прошедшим в установленном порядке итоговую
государственную аттестацию в аккредитованных организациях образования, в
соответствии с действующим законодательством.
В
рамках
обеспечения
контроля
реализации
законодательства
Приднестровской Молдавской Республики в сфере образования рассмотрены
документы 9 (девяти) соискателей лицензий и лицензиатов для получения
(переоформления) лицензии на ведение образовательной деятельности:
1)
НП «Центр инновационных образовательных и социальных программ
Приднестровья»- переоформление лицензии в связи с внесением изменений в части
пополнения перечня направлений подготовки (пакет документов возвращен на
доработку);
2)
ДООО «Интерэкономсервис» - получение лицензии (6 направлений по
дополнительным общеобразовательным программам и 1 направление повышения
квалификации);
3)
АНО НПО «Международный финансово-промышленный университет
«ЕВРАЗИЯ» - получение лицензии (6 направлений подготовки (бакалавриат);
4)
НУОВППО «Тираспольский межрегиональный университет» переоформление лицензии в связи с дополнением направлений подготовки
(5 направлений по программам среднего профессионального образования и
6 направлений по дополнительным образовательным программам);
5)
Некоммерческое
партнерство
«Торгово-промышленная
палата
Приднестровской Молдавской Республики» - переоформление лицензии
(3 направления по дополнительным образовательным программам);
6)
Общественная организация «Центр научно-технического творчества
молодежи «Синергия развития» - получение лицензии (3 направления по
дополнительным образовательным программам);
7)
Закрытое акционерное общество «Бухгалтерия. Налоги. Учет» получение лицензии (2 направления профессиональной подготовки и 1 направление
повышения квалификации);
8)
ООО «Амаграм» - переоформление лицензии в связи с окончанием
срока действия лицензии (7 направлений профессиональной подготовки и 2
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направления профессиональной переподготовки водителей транспортных
средств);
9)
ООО «Слободзейский спортивно-технический клуб оборонного
спортивно-технического общества Приднестровья» - переоформление лицензии в
связи дополнением места осуществления образовательной деятельности.
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 25 апреля 2016 года № 447 «Об утверждении Порядка
открытия новых специализированных классов (групп), введения новых
направлений, профилей образования, профессий, специальностей в организациях
образования республиканского и муниципального подчинения» осуществлена
экспертиза документов на введение 18 (восемнадцати) новых направлений,
профессий,
специальностей
в
5
(пяти)
организациях
образования
республиканского подчинения:
1) ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум»
а) 1 специальность среднего профессионального образования
08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов»;
2) ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум»:
а) 1 специальность среднего профессионального образования
20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях»;
3) ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко» - 6 направлений подготовки специалистов
высшего профессионального образования:
а) 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность» (специалитет);
б) 49.04.02 «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии
здоровья (адаптивная физическая культура)» (магистратура);
в) 49.04.03 «Спорт» (магистратура);
г) Организация образовательного процесса в условиях многоуровневого
непрерывного профессионального образования (повышение квалификации
кадрового состава организаций СПО);
д) 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»
(бакалавриат);
е) 31.00.00 «Клиническая медицина» (повышение квалификации врачей);
4) ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» - 2 направления
подготовки специалистов среднего профессионального образования:
а) 22.02.05 «Обработка металлов давлением»;
б) 22.02.01 «Металлургия черных металлов».
5) ГОУ «Бендерский медицинский колледж» - 8 направлений
профессиональной переподготовки специалистов среднего профессионального
образования:
а) «функциональная диагностика»;
б) «физиотерапия»;
в) «скорая и неотложная помощь»;
г) «сестринское дело в педиатрии»;
д) «операционное дело»;
е) «анестезиология и реаниматология»;
ж) «лечебная физкультура»;
з) «гигиеническое воспитание».
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В
соответствии
с
планом
работы
Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики на 2017-2018 учебный год, в МУ
«Григориопольское управление народного образования», МУ «Дубоссарское
управление народного образования» осуществлен контроль учета, хранения,
заполнения и выдачи документов государственного образца об образовании, а
также исполнения функций по контролю подведомственных организаций
образования в части реализации планов работ по устранению недостатков,
выявленных в ходе аттестации организаций образования, и выполнения
рекомендаций Государственной аккредитационной коллегии Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
С целью объективного рассмотрения обращений граждан, контроля
реализации учебно-воспитательного процесса и своевременного реагирования на
негативные ситуации в организациях образования специалистами Министерства
просвещения ПМР были осуществлены выезды по проверке фактов, изложенных в
жалобах граждан, в следующие организации образования
- ГОУ «Тираспольский медицинский колледж им.Л.А.Тарасевича»;
- ГОУ СПО «Приднестровский промышленно-экономический техникум»;
- ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж»;
- МУ «Рыбницкий межшкольный учебно-профориентационный центр»;
- ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум им.И.С.Солтыса»;
- ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум».
За отчётный период Управлением воспитательной, идеологической работы и
молодёжной политики были рассмотрены обращения граждан по вопросам
воспитания и дополнительного образования:
- гр. Александрова Л.А., по вопросу занятий хореографией;
- гр. Трофименко В. И , по вопросу функционирования туристического
кружка в п. Новотираспольский;
- родительский комитет и администрация МОУ ДО ДДЮТ г. Тирасполь по
вопросу предоставления путёвок творческим коллективам в МДЦ «Артек»;
- директор ООО «Центр Импульс-6» О.Е. Пушняк по реализации проекта
телесериала «Весёлый дворец» в средствах массовой информации (телевидение,
радио, газеты), на рекламных ресурсах;
- индивидуальный предприниматель, руководителю праздничного агентства
«Лукоморье» П.В. Бузук по вопросу привлечения детской и родительской
аудиторий к участию в благотворительных праздниках для детей;
- группы родителей хореографического коллектива «Искорка» МОУ ДО
«Дворец детско-юношеского творчества» г. Тирасполь по вопросу присвоения
звания «Образцовый детский коллектив»;
- гр. Л.Н. Матроницкая по вопросу привлечения зрительской аудитории в
учреждения культуры г. Тирасполя.
По итогам работы заявителям отправлены ответы и приняты
соответствующие решения.
Специалистами Управления воспитательной, идеологической работы и
молодёжной политики Министерства просвещения ПМР за отчетный период были
проведены следующие проверочные мероприятия:
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- май 2018 года – контроль качества проведения муниципальных этапов
Республиканской военно-спортивной игры «Юный патриот Приднестровья-2018»
на документальном уровне. По итогам предоставленных отчётов муниципальном
этапе в 2017 2018 учебном году в Республиканской военно-спортивной игре
«Юный патриот Приднестровья» приняли участие 107 юнармейских отрядов (20162017 учебный год – 105) с охватом 1712 человек (2016-2017 учебный год – 1648),
активных участников общественного молодежного движения «Юный патриот
Приднестровья»;
- май-июнь 2018 года – контроль качества проведения муниципального этапа
Республиканского слёта-конкурса «Юный инспектор движения Приднестровья 2018» на документальном уровне. По итогам предоставленных отчётов в 2017-2018
учебном году в Слёте-конкурсе «ЮИД-2018» приняли участие 108 юидовских
отрядов с охватом 1620 человек, активных участников общественного детскоюношеского и молодежного движения «Юный инспектор движения
Приднестровья».
За период с февраля по апрель 2018 года проведена экспертиза документов
на присвоение/подтверждение звания «Образцовый детский коллектив». По итогам
работы экспертной комиссии подтверждено и присвоено звание «Образцовый
детский коллектив» за высокий уровень творческих достижений, активное
участие в социально значимых мероприятиях республиканского и международного
уровня, формирование гражданско-патриотической и духовно-нравственной
личности подрастающего поколения на период с 8 мая 2018 года до 8 мая 2021
года 63 творческим объединениям организаций общего и дополнительного
образования кружковой направленности:
УНО

присвоение

подтверждение

Итого

Приложение

МУ «УНО г. Тирасполь»

9

8

17

1–
присвоение
на 1 год

МУ «УНО г. Бендеры»

5

10

15

МУ
«Слободзейское
РУНО»
МУ «Дубоссарское УНО»

1

4

5

4

8

12

МУ
«Григориопольское
УНО»
МУ «Рыбницкое УНО»

1

-

1

7

6

13

МУ «Каменское УНО»

-

-

0

27

36

63

ИТОГО:

Следует обратить внимание на отсутствие Образцовых детских коллективов
в Каменском районе, всего 1 коллектив – в МОУ «Ташлыкская ОСШ»
Григориопольского района.
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Руководителям организаций общего и дополнительного образования
рекомендовано контролировать деятельность творческих коллективов, получивших
звание «Образцовый детский коллектив», их активное участие в концертной,
конкурсной
и соревновательной деятельности и в социально значимой
деятельности на муниципальном и республиканском уровне.
С целью объективного рассмотрения обращений граждан, контроля
реализации учебно-воспитательного процесса и своевременного реагирования на
негативные ситуации в организациях образования специалистами Министерства
просвещения ПМР были осуществлены выезды по проверке фактов, изложенных в
жалобах граждан, в следующие организации образования и Управления народного
образования городов и районов республики:
- МОУ «Рыбницкая русская гимназия № 1»;
- МОУ «Выхватинецкая молдавская средняя общеобразовательная школадетский сад им.Рубинштейна»;
- ГОУ «Рыбницкий межшкольный учебно-производственный центр»;
- МУ «Рыбницкое управление народного образования».
6.Реализация государственной политики в области воспитания и
молодежной политики.
В целях расширения международного сотрудничества, исторического и
культурного обмена в области молодёжной политики, реализации творческого
потенциала детей и молодёжи Приднестровья в первом полугодии 2018 года
осуществлялись следующие мероприятия:
а) продолжалось взаимодействие в области молодёжной политики с Федеральным
агентством по делам молодёжи (Российская Федерация) и ФГБУ «Международный
молодёжный центр». В июне 2018 года началась подготовка к участию молодёжи
Приднестровья во Всероссийском образовательном форуме «Таврида», Республика
Крым. 10 молодых людей предоставили заявки для участия в данном мероприятии
в июне - июле 2018 года.
б) выдано 15 разрешений на выезд учащихся организаций общего и
дополнительного образования для участия в международных конкурсах,
фестивалях и экскурсионных поездках за пределы республики;
в) совместно с Днестровско-Прутским информационно-аналитическим центром
организован выезд 10 победителей Республиканского конкурса «Великие дела
русского государственного и военного деятеля Григория Александровича
Потёмкина» в сопровождении специалистов Министерства просвещения
и
Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики в
Школу дружбы «Наша Сербия» в Республику Сербия;
г) 10 юных приднестровцев выиграли Всероссийский конкурс «Русский язык –
язык образования, науки, искусства, бизнеса и высоких технологий» и получили
путёвки во Всероссийский детский центр «Орлёнок» для участия в профильной
тематической 4-ой смене в период с 30 марта по 20 апреля 2018 года;
д) делегация Образцового детского коллектива «Ритмик-данс-юниоры» МОУ
ДО «Центр детско-юношеского творчества» г. Слободзея в количестве 24 человек
выиграла конкурсный отбор и получила Сертификат для участия в
Международном фестивале детского и юношеского творчества «Содружество
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Артек» на 6 смену в Международный детский центр «Артек» в период с 28 мая по
19 июня 2018 года;
г) творческая группа учащихся «Приднестровские самоцветы» в количестве 5
человек стала победителем Всероссийского конкурсного отбора на
Международный фестиваль «Наш дом – Земля» и получила Сертификат для
участия в тематической образовательной программе на 8 смену Международного
детского центра «Артек» в период с 14 июля по 3 августа 2018 года.
В рамках координации деятельности с Управлениями народного образования
городов и районов республики по вопросам молодёжной политики, воспитания,
дополнительного образования и физической культуры
были проведены
следующие мероприятия:
а) 9 января 2018 года на базе МОУ ДО «Суклейская детско-юношеская школа»
и МОУ «Суклейская русско-молдавская средняя общеобразовательная средняя
школа» проводился Республиканский инструктивно-методический семинарпрактикум для учителей физической культуры организаций общего образования, в
котором приняло участие 130 учителей из 86 организаций общего образования всех
городов и районов республики, кроме ГОУ «Республиканский украинский
теоретический лицей-комплекс»;
б) 17 января 2018 года на базе МОУ ДО «Дубоссарский Дворец детскоюношеского творчества» состоялось инструктивно-методическое совещание с
директорами организаций дополнительного образования по вопросам проведения
смотра на присвоение/подтверждение звания «Образцовый детский коллектив»,
Республиканских конкурсов «Золотой ключ» и «Созвездие талантов» для
организаций дополнительного образования;
в) 10 мая 2018 года состоялось совместное заседание оргкомитета РВИ
«Юный патриот Приднестровья» и руководителей городских/районных штабов
республиканского движения «Юный патриот Приднестровья» по вопросам
организации и проведения республиканского этапа игры «Юный патриот
Приднестровья»;
г) в мае и июне 2018 г. в конференц-зале Министерства просвещения ПМР
состоялись 3 заседания сценарно-постановочной группы торжественной церемонии
чествования золотых и серебряных медалистов организаций общего образования
Приднестровской Молдавской Республики 2018 года. В ходе заседаний отработаны
концепция, план-схема, сценарий данного мероприятия, организационные
вопросы;
д) 24 мая 2018 года в МОУ ДО «Дворец детско-юношеского творчества»
г. Тирасполь состоялось инструктивно-методическое совещание с директорами
организаций дополнительного образования и руководителями Республиканских
методических объединений по итогам и планированию деятельности
республиканских методических объединений руководящих и педагогических
кадров дополнительного образования по всем направлениям деятельности:
е) 21 июня 2018 года состоялось совещание специалистов Министерства
просвещения с представителями ОО «Республиканский Союз защитников
Приднестровья» по вопросам совершенствования гражданско-патриотического
воспитания детей и молодёжи;
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ж) 25 июня 2018 года состоялось рабочее совещание представителей
Министерства просвещения ПМР и ГС по спорту ПМР по вопросам преподавания
уроков физической культуры в общеобразовательных учреждениях республики;
Во исполнение плана основных мероприятий Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики на 2017-2018 учебный год, в рамках
реализации программы тематических мероприятий за отчетный период проведено
22 республиканских социально значимых мероприятия:
а) гражданско-патриотическое воспитание – 9 республиканских мероприятий с
общим охватом 18423 человека:
- Республиканский фестиваль гражданско-патриотической направленности
«Мы этой памяти верны» в этом году проходил по 4 номинациям: авторское
стихотворение, авторская песня, хореографическая и музыкально-литературная
композиция, в котором приняли участие 1103 участника (муниципальный этап –
3567 чел.);
- Республиканский конкурс «Великие дела русского государственного и
военного деятеля Григория Александровича Потёмкина»» при организационной и
финансовой поддержке Днестровского- Прутского информационно-аналитического
центра. В республиканском этапе данного конкурса приняли участие 92 учащихся
организаций общего образования республики (муниципальный – 325 чел.).
- Всероссийская гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне «Георгиевская
ленточка» под девизом: «Мы помним, мы гордимся» в 2018 году охватила около
5000 человек, в числе которых 500 – волонтеры.
- Республиканская военно-спортивная игра «Юный патриот Приднестровья2018», в которой приняло участие 107 юнармейских отрядов с охватом 1712
человек. В финальном туре приняло участие 10 отрядов - 160 юнармейцев.
- XII-ый Республиканский слёт-конкурс отрядов «Юный инспектор движения
Приднестровья-2017», в муниципальном туре приняло участие 108 юидовских
отрядов с охватом 1620 человек, в республиканском туре приняли участие 8
отрядов – 128 человек;
- Республиканский конкурс «Мы едины!» охватил 40 участников (студенты
ГОУ СПО).
- Республиканский конкурс сочинений «Защитники Родины в моей семье» - в
республиканском этапе приняли участие 47 человек;
- Республиканские мероприятия «Россия в моём сердце» ко Дню России – в
мероприятиях на учрежденческом и муниципальном уровне приняли участие 7662
человека;
- Республиканские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки –
на республиканском этапе приняли участие 70 обучающихся организаций общего
и профессионального образования;
б)духовно-нравственное воспитание – 3 мероприятия с общим охватом 6788
человек:
- межведомственная Республиканская операция «Подросток» - для
формирования духовно-нравственных ориентиров, а также в целях преодоления
предпосылок девиантного поведения в детской и молодежной среде (6000 чел.).
29

Также для детей из малообеспеченных семей был проведен Слет, в котором
приняло участие 220 подростков;
- Республиканский фестиваль студенческого творчества «Приднестровская
весна» - 500 человек;
- Республиканского конкурса детского рисунка «Я бы в армию пошёл - пусть
меня научат» - 68 человек;
в) художественно-эстетическое воспитание – проведено 1 мероприятие с
охватом 882 человека:
- Республиканский конкурс для обучающихся организаций дополнительного
образования кружковой направленности «Созвездие талантов», который
проходил в номинациях: хореографическое творчество, цирковое творчество,
техническое творчество, изобразительное творчество. В конкурсе приняло участие
882 обучающихся организаций дополнительного образования кружковой
направленности.
7.Совершенствование и развитие педагогического и
управленческого потенциала системы образования
В первом полугодии 2018 года проведено 6 заседаний Республиканской
аттестационной комиссии по присвоению квалификационных категорий
работникам системы просвещения Приднестровской Молдавской Республики. К
рассмотрению было подано 120 заявлений об аттестации на высшую и первую
квалификационную категории.
По результатам обсуждения аттестационных материалов и беседы с
аттестуемыми Республиканской аттестационной комиссией принято решение о
присвоении высшей квалификационной категории 82 работникам системы
просвещения (в том числе 9 руководящим и 73 педагогическим работникам) и
первой
квалификационной
категории
33 руководящим и педагогическим работникам организаций образования (в том
числе 5 руководящим и 28 педагогическим работникам). 5 работникам
просвещения (1 руководящему и 4 педагогическим работникам) в присвоении
заявленной квалификационной категории отказано в связи с несоответствием
требованиям действующего законодательства.
На заседании комиссии заслушаны результаты контроля исполнения
рекомендаций Республиканской аттестационной комиссии аттестованными
работниками в 2017 году. Рекомендации в целом выполнены.
По итогам заседаний Республиканской аттестационной комиссии на сайте
Министерства просвещения ПМР в рубрике «Аттестация кадров» размещено 6
информационных справок, 6 приказов и годовой отчет о деятельности
Республиканской аттестационной комиссии в 2017-2018 учебном году. Также в
отчетный период подготовлено 8 писем на вопросы с сайта с разъяснениями по
вопросам аттестации.
Во исполнение Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 6 апреля 2017 года № 249р «Об утверждении Плана
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законопроектной деятельности Правительства Приднестровской Молдавской
Республики на 2017 год» (САЗ 17-15) в целях стимулирования целенаправленного,
непрерывного
повышения
уровня
профессиональной
компетентности
библиотечных работников организаций образования путем предоставления им
возможности аттестоваться с целью присвоения квалификационной категории
подготовлен проект Распоряжения Правительства Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской
Республики «Об образовании» и пресс-релиз (исх. № 02-18/71 от 8 февраля 2018
года). Проект Распоряжения рассмотрен в I чтении на заседании Верховного
Совета Приднестровской Молдавской Республики 4 июня 2018 года.
В целях разъяснения механизма аттестации библиотечных работников
организаций образования в период внесения изменений Закон Приднестровской
Молдавской Республики «Об образовании» совместно с Государственной службы
по культуре и историческому наследию разработано межведомственное письмо
(исх. № 02-15/15 от 16 января 2018 года).
В целях конкретизации сроков аттестации руководящих и педагогических
работников организаций образования Приднестровской Молдавской Республики и
процедуры приема и рассмотрения апелляций работников, чьи права в ходе
аттестации на квалификационную категорию были нарушены, разработан Приказ
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменения и дополнения в Приказ Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 3 сентября 2015 года № 919 «Об
утверждении Положения о порядке проведения аттестации руководящих и
педагогических
работников
организаций
образования
Приднестровской
Молдавской Республики». Приказ согласован главами Государственных
администраций городов и районов республики, а также министрами по социальной
защите и труду, здравоохранения, обороны, внутренних дел и направлен для
регистрации в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской
Республики(исх. № 02-12/200 от 14 мая 2018 года).
На основании ходатайств государственных организаций образования и
Управлений народного образования городов и районов Приднестровской
Молдавской Республики сформированы и направлены в ГОУ ДПО «ИРОиПК»
списки руководящих работников организаций образования, рекомендуемых к
зачислению в группы для прохождения в 2018-2019 учебном году курсов
профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Менеджмент в образовании» на бюджетной основе.
Согласно
годовому
плану
работы
Министерства
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики подготовлен Сводный отчет по охране
труда и обеспечению безопасного учебно-воспитательного процесса в
организациях образования, подведомственных Министерству просвещения. Отчет
представлен на Коллегии Министерства просвещения ПМР 27 февраля 2018 года.
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По итогам обсуждения начальникам Управлений народного образования,
руководителям организаций образования, подведомственным Министерству
просвещения,
ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации» были даны предписания, направленные на повышение уровня
организации работы в области охраны и безопасности труда, снижение уровня
травматизма среди учащихся и воспитанников, педагогических работников и
обслуживающего (технического) персонала организаций образования.
Осуществлен сбор и обработка первичных статистических отчетов
Управлений народного образования и организаций образования, сформированы
сводные статистические отчеты.
8. Разработка и реализация государственной политики в научной сфере.
В целях популяризации науки к 8 февраля – Дню науки издан Приказ МП
ПМР № 86 от 5 февраля 2018 года « О реализации мероприятий, проводимых
научными и научно-образовательными учреждениями к профессиональному
празднику – День науки в Приднестровской Молдавской Республике»,
утвердивший перечень мероприятий, подготовленных научными и научнообразовательными учреждениями республики (международные конференции, дни
открытых дверей, круглые столы, семинары).
Приказом МП ПМР № 21 от 17.01.2018 г. создана Государственная комиссия
по оценке научной и инновационной деятельности с целью привлечения к работе
по оценке результатов НИ(ОК)Р представителей министерств и ведомств, а также
представителей научного сообщества. В период с 22 по 26 января 2018 года
проведено 5 заседаний Государственной комиссии по оценке научной и
инновационной деятельности за 2017 год, в рамках работы которой заслушаны 38
отчетов о проведении научно-исследовательских работ в 4 научнообразовательных и 4 научных учреждениях республики. Государственная комиссия
констатировала, что уровень научных результатов НИЛ существенно возрос по
сравнению с предыдущими годами, оригинальность текстов научных отчетов по
результатам проверки в программе «Антиплагиат» достигла показателей от 65% до
95%. 20 февраля 2018 года проведено итоговое заседание Госкомиссии по
утверждению результатов работы НИ(ОК)Р за 2017 год, на котором было решено
принять 37 из 38 отчетов о проведении научно-исследовательских и опытноконструкторских работ за 2017 год, обсуждены актуальные вопросы, стоящие
перед научным сообществом республики и даны рекомендации для дальнейшего
развития.
20 февраля 2018 года проведено заседание Совета по науке и технике МП
ПМР, на котором заслушаны итоги работы Государственной комиссии по
утверждению результатов работы НИ(ОК)Р за 2017 год и принято решение
рекомендовать их к утверждению Высшим консультативным советом по науке и
технике.
Подготовлены материалы к заседанию
27 марта 2018 года Высшего
консультативного совета по науке и технике при Президенте ПМР, со следующей
повесткой:
- об итогах работы Государственной комиссии по оценке научной и
инновационной деятельности за 2017 год;
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- о внесении изменений и дополнений в Государственный заказ на проведение
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производство
инновационной продукции научными и научно-образовательными учреждениями
Приднестровской Молдавской Республики на 2018 год;
- об установлении соответствия финансирования научно-исследовательских
лабораторий ГОУ «Приднестровский государственный университет имени
Т.Г.Шевченко» бюджетной классификации.
Рассмотрены материалы, предоставленные 5 научно-исследовательскими
лабораториями ПГУ им. Т.Г.Шевченко для заключения договоров на проведение
НИР, а также изучены предложения по промежуточным тематикам, где
Министерство просвещения выступает заказчиком. Рассмотрены на соответствие
законодательству ПМР 7 договоров, заключенных министерствами и ведомствами.
По поручению Администрации Президента ПМР аккумулирована информация и
проведен анализ работы научно-исследовательских лабораторий научных и
научно-образовательных учреждений, финансируемых за счет бюджетных средств,
за период 2012-2017 годов.
В соответствии с решением Высшего консультативного совета по науке и
технике в целях поддержки научных исследований фундаментального и
прикладного характера ведется работа по разработке положения о структуре
Государственного заказа на проведение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ научными и научно-образовательными организациями
Приднестровской Молдавской Республики.
Согласно поручению Президента Приднестровской Молдавской Республики,
данного по результатам встречи с учеными республики 8 февраля 2018 года, в
целях поддержки молодых ученых и укрепления материально-технической базы
научных и научно-образовательных учреждений подготовлены изменения и
дополнения в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 28 ноября 2013 года № 288 «О порядке расходования средств
Республиканского фонда развития науки и инноваций Приднестровской
Молдавской Республики».
9.Информационное обеспечение деятельности Министерства просвещения
Одним из важнейших направлений деятельности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики является повышение уровня
информированности общественности по вопросам, входящим в компетенцию
Министерства, наиболее актуальными из которых являются вопросы дошкольного
и общего образования, Единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственной
итоговой аттестации (ГИА), квот на обучение в Российской Федерации, признания
и установления эквивалентности документов иностранных государств об
образовании, об ученых степенях и ученых званиях (нострификация) и т.д. В
связи с этим 2018 году продолжил свою работу официальный сайт Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
С целью всестороннего и своевременного освещения деятельности
Министерства за 6 месяцев 2018 года в новостной ленте на главной странице сайта
было опубликовано 145 (сто сорок пять) информационных сообщений. Кроме
того, на сайте Министерства просвещения систематически размещаются отчеты и
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информация о деятельности Министерства, его Управлений и подведомственных
учреждений, а также, по мере необходимости, создаются и обновляются уже
существующие разделы.
Так, например, для своевременного информирования выпускников
образовательных учреждений республики о порядке проведения Единого
государственного экзамена продолжил функционировать раздел «Государственная
итоговая аттестация 2018», в котором можно ознакомиться с соответствующей
нормативно-правовой базой.
В разделе «Внимание,- КВОТЫ!» опубликована информация об условиях
получения квот на обучение в Российской Федерации в 2018 году.
В разделе для абитуриентов с одноименным названием «В помощь
абитуриенту» опубликована информация о перечне профессий и специальностей,
по которым ведется обучение в организациях среднего профессионального
образования Приднестровской Молдавской Республики.
Постоянно пополняется созданная база нормативных документов, на основе
которой осуществляют свою деятельность организации дошкольного, общего,
коррекционного, дополнительного и профессионального образования. За отчетный
период было опубликовано 62 нормативных акта Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики.
В разделе «Коллегиальные органы» находит свое отражение работа и принятые
решения Коллегии Министерства просвещения ПМР, Совета по образованию
Министерства просвещения ПМР, других коллегиальных органов. Публикуется
наиболее востребованная
информация, освещаются наиболее значимые
мероприятия, проводимые Министерством просвещения ПМР.
10. Основные итоги деятельности
В сфере общего образования:
1)
Сформирован банк данных участников ЕГЭ в 2018 году.
2)
Подготовлен проект Государственного доклада о положении детей в
ПМР в 2017 году и направлен в Правительство ПМР.
3)
Подготовлена информация о дошкольном и общем образовании за
2017 год для подготовки отчета Министерства экономического развития ПМР.
4)
Подготовлена смета расходов по мероприятиям системы образования
на 2018-2019 год.
5)
Проведена работа по организации набора в вузы Российской
Федерации в рамках выделенной квоты в 2018 году. Подали документы 525
претендентов. Рекомендовано Межведомственной комиссией на обучение в вузах
РФ 206 чел.
6)
В рамках профориентационной работы,
при посредничестве
Представительства Россотрудничества в РМ организованы встречи выпускников
средних школ Приднестровья с представителями ведущих вузов РФ:
- 29 января 2018 года – Финансовый университет при Правительстве РФ;
- 27 марта 2018 года - Юго-Западный государственный университет
(г.Курск);
- 11-18 апреля 2018 года - Костромская сельскохозяйственная академия;
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- 21-22 апреля 2018 года - НИУ «Высшая школа экономики».
7)
В соответствии с годовым планом работы Министерства просвещения,
с целью координирования работы Управлений народного образования городов и
районов ПМР по организации и проведению учебно-воспитательного процесса
проведены следующие организационные мероприятия:
- в апреле 2018 года в целях своевременного и качественного
информирования руководителей организаций общего образования, выпускников и
их родителей, а также широкого обсуждения вопросов организации и проведения
государственной (итоговой) аттестации в 2017-2018 учебном году, Управлением
общего образования было проведено совещание с заместителями руководителей
Управлений народного образования городов и районов республики и
специалистами, курирующими вопросы организации и проведения ГИА
«Особенности проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
организаций общего образования в 2018 году»;
- в марте 2018 года для регулирования Регламента проведения и организации
проведения республиканского тура предметных олимпиад Управлением
образования
проведены совещания по организации и проведению III тура
предметной и профориентационной олимпиады с представителями ПГУ им. Т. Г.
Шевченко;
- проведены 3 заседания Коллегии Министерства просвещения ПМР, на
которых приняты 46 решений по важнейшим направлениям деятельности
Министерства просвещения ПМР;
- Проведено 3 заседания Совета по образованию Министерства просвещения
ПМР, на которых принято 101 решение по 38 обсуждаемым вопросам по всем
направлениям деятельности в сфере образования;
- Проведены
5 (пять) заседаний Государственной аккредитационной
коллегии Министерства просвещения ПМР, в рамках которых приняты решения об
аккредитации 37 организаций образования;
- По итогам аккредитации соответствующими Управлениями народного
образования городов и районов республики, профильными управлениями
Министерства просвещения ПМР взято под контроль устранение выявленных в
ходе аттестации и аккредитации недостатков.
В сфере профессионального образования:
- Пополнен банк нормативно-правовых документов по введению ГОС нового
поколения;
Проведена экспертиза 58 учебных планов по различным направлениям
подготовки организаций профессионально образования;
- Проведена подготовительная работа по качественной организации приемной
кампании организаций профессионального образования в условиях изменения
правил приема в организации высшего профессионального образования.
- Продолжается создание практико-ориентированной (дуальной) системы
подготовки кадров в ПМР;
- Начато формирование системы непрерывного многоуровневого образования в
контексте интеграции высшего и среднего профессионального образования.
В научной сфере
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- Упрощена процедура нострификации документов об образовании и (или)
квалификации, ученой степени, ученого звания, полученного в государственных
аккредитованных организациях Российской Федерации.
- Проведено 5 заседаний Государственной комиссии по оценке результатов
научной и инновационной деятельности и 1 заседание Совета по науке и научнотехнической политике (СНиНТП).
- Проведена коррекция критериев оценки научно-исследовательских и опытноконструкторских работ для фундаментальных исследований.
В области дополнительного образования, воспитания, физической культуры и
молодежной политики:
- расширен потенциал системы дополнительного образования детей через
реализацию творческих конкурсов для педагогов и обучающихся организаций
дополнительного образования;
- усовершенствовано учебно-программное обеспечение
деятельности
организаций дополнительного образования кружковой направленности;
- реализуются альтернативные программы по физическому воспитанию
для организаций дошкольного, общего и среднего профессионального образования.
- разработана и утверждена Концепция развития государственной
молодежной политики Приднестровской Молдавской Республики на 2018-2022
годы;
- созданы условия для участия детей и молодёжи Приднестровья в
творческих проектах, международных и всероссийских детских центрах,
молодёжных форумах через
сотрудничество Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики
с
Днестровско-Прутским
аналитическим центром, молодёжными организациями Российской Федерации.
В социальной сфере:
- Проведено 2 заседания жилищной комиссии Министерства просвещения
ПМР. Принято 8 решений о передаче жилых помещений гражданам по договорам
коммерческого найма.
- Проведено 3 заседания наградной комиссии по рассмотрению ходатайств
по награждению ведомственными наградами. В результате ведомственными
наградами награждено 67 работников системы просвещения ПМР ( Звание
«Отличник народного образования ПМР» - 19 человек; Грамота МП ПМР – 16
человек; Благодарственное письмо МП ПМР – 32 человека).
11. Приоритетные направления и задачи по развитию отрасли
В области общего образования:
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей
получения качественного образования;
- обеспечение здоровьесберегающей среды в организациях образования;
- совершенствование содержания образования;
- совершенствование системы оценки качества образования;
-совершенствование образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
-обеспечение для каждого ученика условий для полного интеллектуального
развития, поддержка талантливой молодежи;
- создание единой информационной образовательной среды;
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- повышение социального статуса и профессионализма работников образования;
- повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования.
В области профессионального образования:
- создание современной образовательной инфраструктуры организаций начального
и среднего профессионального образования;
- приведение содержания профессионального образования в соответствие с
потребностями социально-экономического развития республики, обеспечивающего
высокое качество профессионального образования;
- создание информационного, методического обеспечения и PR-поддержки
мероприятий по повышению привлекательности программ профессионального
образования, востребованных на рынке труда республики;
- открытие новых профессий/специальностей, востребованных рынком труда
республики;
- внедрение практико-ориентированной (дуальной) системы подготовки кадров в
ПМР;
- развитие системы непрерывного многоуровневого образования в контексте
интеграции высшего и среднего профессионального образования.
В области дополнительного образования, воспитания и молодежной политики:
- расширение потенциала системы дополнительного образования детей через
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного
образования детей;
- реализация Плана мероприятий
Стратегии государственной молодежной
политики на 2014-2020 гг.;
- реализация ЦП гражданско-патриотической направленности «Мы – народ
Приднестровья»;
- реализация мероприятий по музейной педагогике и сохранению исторических и
культурных памятников Приднестровья;
- реализация мероприятий по совершенствованию физического
и военнопатриотического воспитания детей и молодёжи Приднестровья.
В области науки:
- проведение мониторинга системы нормативно-правового обеспечения сферы
науки
с
целью
усовершенствования
юридического
сопровождения
функционирования сферы;
- выработка подходов по оптимизации научно-исследовательских лабораторий в
части формирования Государственного заказа на проведение НИОКР.
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Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе нострификации документов об образовании и ученых званиях
иностранных государств
За период с 1 января 2003 года по 30 июня 2018 года нострифицировано 10592
документа, география представлена достаточно широко.
Страны СНГ / кол-во
РМ
РФ
Азербайджан
Белоруссия
Казахстан
Армения
Украина
Ливан
Нидерланды
Ливия
Кыргызстан
Кипр
Чехия
Год

6258
1922
2
14
3
3
2236
1
1
1
2
1
1

Европа / кол-во
Болгария
Германия
Румыния
Сербия
Франция
Испания
Великобритания
Ирландия
Греция
Турция
Италия
Польша

Другие / кол-во
34
8
31
1
10
1
2
2
5
5
3
1

Объед. Королев. Иордания
Израиль
Китай
США
Узбекистан
Абхазия
Грузия
Канада
Швейцария
СССР
Португалия
Сирийск. Арабск. Республ.

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Всего
нострифицировано
112
745
691
716
831
698
649
649
634

Подтвержден
уровень
62 (55%)
463 (62%)
375 (54%)
454 (63%)
529 (63,7%)
451 (64,6 %)
282 (43,9 %)
330 (50,8%)
415 (65,5%)

Понижен
уровень
31 (27%)
237 (32%)
291 (42%)
246 (34%)
273 (32,9 %)
226 (32,5 %)
342 (52,2 %)
306 (47,2%)
213 (33,4 %)

2012
2013
2014

512
679
1146

479 (93 %)
652 (96%)
1108 (96,7%)

22 (5 %)
12 (1%)
9 (0,8%)

2015

832
836
716
146
10592

791 (95,1%)
792 (94,7%)
689 (96,3%)
142 (97,3%)
8014 (75,7%)

24 (2,9%)
21 (2,5%)
11 (1,5%)
1 (0,7%)
2265 (21,4%)

2016
2017 год
1 полугод.

Итого

3
8
4
10
6
2
2
2
1
4
1
1

Отказ
19 (17%)
45 (6%)
25 (3,6%)
16 (2,2%)
29 (2,2 %)
21 (2,9 %)
25 (3,9 %)
13 (2 %)
6 (1,1 %)
11 (2,1 %)
15 (2,1%)
29 (2,5%)

17 (2%)
23 (2,8%)
16 (2,2%)
3 (2%)
313 (2,9%)

Причины отказа либо понижения уровня образования:
вузы, в которых студенты получали образование, не имеют государственной
аккредитации того государства, где они функционируют, либо в силу разных законов
38

«Об образовании» документы образовании иностранных государств
эквивалентными по уровню образования документам Приднестровья.

не

являются

По уровням образования:
№ Наименование
п/п документов
1. Ученые степени
и звания
2. Дипломы о ВПО
(разн. уров.)
3. Дипломы о СПО
4. Дипломы о НПО
5. Курсовая
подготовка
6. Аттестаты о
СОО
7. Аттестаты об
ООО
8. Академические
справки
9. Удостоверение к
диплому
10. Диплом о
професс.
переподготовке
11. Удостоверение
об окончании
ординатуры
12. СвидетС(К)ОШ
И.
13. Повыш. квалиф.
Итого:

2 квартал 2018
год
2 (10,8%)

1 полугод.
2018 год
12 (8,13%)

01.01.200330.06.2018
581 (5,5%)

45 (80,4%)

119 (81,5%)

77458 (70,4%)

4 (1,1%)
3 (2,2%)

5 (3,4%)
5 (3,4%)

666 (6,3%)
85 (0,8%)
116 (1,1%)
306 (2,9%)
923 (8,7%)
158 (1,5%)
21 (0,2%)

2 (1,4%)

152 (1,4%)

1 (0,7%)

64 (0,6%)

1 (0,009%)

54
(100 %)

2 (1,4%)
146
(100%)

61 (0,6%)
10592
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НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Республика Молдова
РФ
Украина
Китай
Турецкая Республика
Румыния
Германия
США
Армения
Королевство Иордания
Сербия
Израиль
Грузия
Франция
Болгария
Белоруссия
Казахстан
Узбекистан
Азербайджан
Кыргызстан
Испания
Абхазия
Ирландия
Великобритания
Италия
Греция
СССР
Канада
Швейцария
Польша
Португалия
Сирийск. Араб. Республ.
Ливан
Нидерланды
Ливия
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19

18

1

84
1
60

1

82
1
58

1

2
1

1

6258
1922
2236
4
5
31
8
10
3
3
1
8
2
10
34
14
3
6
2
2
1
2
2
2
3
5
4
2
1
1
1
1
1
1
1

3937
1786
2132
4
3
26
7
10
3
3
1
8
1
10
30
14
2
6
2
2
1
2
2
2
3
5
2
2
1
1
1
1
1
1

отказан
о

пониже
ние
уровня

всего

отказан
о

пониже
ние

подтве
рд

35

Итого
подтве
рди

1 полугодие 2018

2 кв. 2018

всего

Государства

2135
64
52

186
72
52

1
4
1

1
1

1
4
1

2

-

1

40

35.
36.

Кипр
Чехия
ВСЕГО:

54
53
100 % 98,1%

1
1,9%

146
100 %

142
97,3%

1
0,7%

3
2%

1
1
10592
100 %

1
1
8014
75,7%

2265
21,4%

313
2,9%

НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ за период с 01.01.2003 по 31.06.2018 год
Гос-ва степень

доктор
доцент
кандидат наук
Профессор
магистр
специалист
бакалавр
н/высшее
СПО
НПО
академ. справка
отказ
переподготовка
ВСЕГО

Юриспруденция
Всего

РФ

2
3
10
16
78
467
1017
13
64

1
3
6
14
4
350
183
1
37

30
59
704
12
26

9
54

2
21

3
29

4
4

1733

622

863

231

Экономика

РМ Укр. Румын. Болгар. Белорус.Франц. Всего РФ РМ

1
1
2
42
53
122

2

2

2
4
5

1

1

2

2

11

3

1

5
9
15
23
97
536
1168
38
76

4
5
11
18
3
276
153
6
34

1
1
4
3
30
57
662
28
28

3
38
11
2019

1
12

1
20
1
836

523

Укр.

Болг. Изр Румы Гер
аиль ния
ман
ия

3
2
62
197
345
4
14

2
5
6

1
1

1

1
7
10
642

13

1

2

1
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НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ за 2 квартал 2018 г.
Гос-ва / степень

Юриспруденция
Всего

доктор
доцент
кандидат наук
Профессор
магистр
специалист
бакалавр
н/высшее
СПО
НПО
академ. справка
отказ
переподготовка
ВСЕГО
Итого:

2 кв. 2018 год

РФ

1
2
2

Республика
Молдова

Экономика
Украина

1
2
2

Всего

РФ

Республика
Молдова

1

1

4

3

1
5

5
1 полугод.

6

Украина

1

1
4

2

01.01.2003- 30.06.2018
42

1
2

1
2

1
5
37
39
27
2

1
5
36
38
27
2

40
168
2418
3164
1301
110

38
166
2128
1349
4210
33

2
194
1683
58
68

13
5
5

11
5
5

420
655
85
116
306

303
642
78
109
291

110

923

828

94

1

1

1

6

96
132
33
9
7
13
1
7

15

1

130
73
21

126
67
20

5

4
1
1

2

2

156

154

1

1

1

1

64

62

7
1
61
3

6
1
60

ВСЕГО

отказано

понизили

подтвердили

ВСЕГО

отказано

понизили

подтвердили

ВСЕГО

отказано

понизили

подтвердили

ВСЕГО

отказано

понизили

подтвердили

1
1

2

1

2

ВСЕГО

отказано

1
1

понизили

отказано

отказано

9

1

24
1

2

2
1
1
3

отказано

9

1

понизили

6
4
3

5
2
3

6

56
287

понизили

6
4
3

5
2
3

7

подтвердили

1
13
16
9

81
289

подтвердил

1
14
16
9

ВСЕГО

1
7
16

1
5

ВСЕГО

1
7
16

1
5

отказано

1

понизили

1

подтверд

1

подтвердили

Аттестат профессора
аттестат доцента
диплом ВПО
Диплом лиценциата
диплом бакалавра
диплом ВПО с сокращ.
сроком
диплом магистра
диплом СПО
диплом НПО
курсовая подготовка
аттестат о среднем
(полном) общем
образовании
аттестат об основном
общем образовании
академическая справка
неполное в/о
удостоверение к
диплому
диплом о
профессиональн.
переподготовке
удостоверение об
окончании ординатуры
Допол. К ВПО
Ат-т СКОШИ
Повыш.квалиф
Ат-т ассистента
професора

1

ВСЕГО

диплом доктора наук
диплом к/наук

Украина

понизили

РМ

подтверд

РФ

ВСЕГО

Нострификация

43

Итого:

35

35

19

18

1

54
100%

53
98,2%

1
1,8%

146
100%

142
97,3%

1
0,7%

3
2%

10592
100%

8014
75,7%

2265
21,4%

313
2,9%

44

45

