Отчет
по основным показателям деятельности Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики за I – е полугодие 2019 года
Основные задачи и направления деятельности.
С целью реализации стоящих перед Министерством просвещения ПМР задач
в 1 полугодии 2019 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 1022 правовых акта, в том числе:
- Приказов Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики по основной деятельности – 628, что на 16 больше, чем за аналогичный
период 2018 года,
- Распоряжений Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики – 394, что на 74 больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Рассмотрено и подготовлено:
- 7 заключений на законопроекты, предоставленные в качестве
законодательной инициативы депутатами Верховного Совета ПМР, в рамках
компетенции Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики (за 1-е полугодие 2018 года - 9),
- 75 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), что на
61,3 % больше, чем за 1-е полугодие 2018 года. Данная совместная работа
министерств и ведомств свидетельствует о повышении качества разработки
нормативно-правовых актов, направленных на развитие законотворческой
деятельности.
Всего за 1-е полугодие 2019 года рассмотрено:
- 26 поручений Президента Приднестровской Молдавской Республики (за
1-е полугодие 2018 года - 38),
- 194 поручения Правительства Приднестровской Молдавской Республики
(за 1-е полугодие 2018 года - 114),
- 17 обращений депутатов Верховного Совета Приднестровской
Молдавской Республики (за 1-е полугодие 2018 года - 16),
- 31 обращение глав государственных администраций городов и районов (за
1-е полугодие 2018 года - 36),
- 279 документов, поступивших от иных министерств и ведомств (за 1-е
полугодие 2018 года - 237),

- 1080 документов, поступивших от подведомственных учреждений по
организационным вопросам деятельности (за 1-е полугодие 2018 года - 977),
- 1235 документов, поступивших от других учреждений, организаций,
предприятий по различным вопросам, входящим в компетенцию Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики (за 1-е полугодие 2018
года - 1068).
В ходе осуществления контроля за исполнением поступивших в
Министерство просвещения поручений Президента Приднестровской Молдавской
Республики и Правительства Приднестровской Молдавской Республики по итогам
заседаний было рассмотрено 63 протокольныхпоручения (за 1-е полугодие 2018
года - 61).
Особое внимание уделялось рассмотрению обращений граждан, т.к.
своевременное и качественное решение проблем, содержащихся в них,
способствует снятию напряженности в отдельных слоях общества и укреплению
взаимодействия органов власти с населением. Всего за отчетный период поступило
107 письменных обращений граждан, что на 11 обращений или 9,3 % меньше, чем
за аналогичный период 2018 года, в том числе для рассмотрения по поручению
Администрации Президента и Правительства Приднестровской Молдавской
Республики – 15, что на 25 обращений или 62,5 % меньше, чем за аналогичный
период 2018 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 в Министерство
просвещения в 1-м полугодии 2019 года удовлетворено 32 обращения, что
составляет 35 % от общего количества обращений граждан, 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 с жалобами на работников системы образования
поступило 20 обращений или 21,7%. По каждой жалобе была проведена
объективная проверка изложенных фактов, материалы направлены по
подведомственности для принятия соответствующих управленческих решений.
Жилищные вопросы в своих обращениях затронули 13 заявителей или 14,1% от
общего количества письменных обращений. По вопросам учебных программ,
литературы, работы системы образования обратились 13 заявителей или 14,1% от
общего числа, по вопросам выдачи справок – 12 или 13% заявителей.
Небольшой процент приходится на обращения по вопросам:
- нострификации документов об образовании – 2 или 2,2 %,
- трудоустройства – 7 или 7,6 %,
- зачисления, перевода в организации образования, награждения, ЕГЭ – 7
или 7,6% и другим.
Кроме того, традиционно сохраняется механизм обратной связи
руководства и специалистов Министерства просвещения с
гражданами

посредством рубрики «Вопросы и ответы» на официальном сайте Министерства
просвещения. За отчетный период через данную рубрику обратились 172 (сто
семьдесят два) посетителя сайта с вопросами различной тематики, которые были
рассмотрены в установленном порядке.
За 1-е полугодие 2019 года общий оборот документов в Министерстве
просвещения по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился на 1224
единицы или 13,3 % (с 7971 документа в отчетном периоде 2018 года до 9195
документов – в отчетном периоде 2019 года):
- количество документов, поступивших в Министерство просвещения, за
отчетный период по сравнению с отчетным периодом 2018 года возросло на 866
единиц или 15,6% и составило 5530 единиц (в 1-м полугодии 2018 года – 4664);
- количество документов, отправленных из Министерства просвещения в
органы государственной власти и другие организации, за отчетный период по
сравнению с 2018 годом возросло на 268 единиц или 10,1% и составило 2643
единицы (в 1-м полугодии 2018 года – 2375);
- количество приказов и распоряжений по основной деятельности
Министерства просвещения за отчетный период по сравнению с 2018 годом
увеличилось на 90 единиц или 8,8 % и составило 1022 единицы (в 1-м полугодии
218 года – 932).
Проведена правовая экспертиза и согласование договоров, заключенных между
Министерством просвещения и хозяйствующими субъектами - 59 шт.,
подведомственными учреждениями и хозяйствующими субъектами - 55 шт.
Во исполнение Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 19 августа 2016 года № 211-З-III «Об организации предоставления
государственных услуг» (САЗ 16-33) разработаны 9 Регламентов предоставления
Министерством просвещения Приднестровской Молдавской Республики,
Управлениями народного образования городов (районов), организациями
образования Приднестровской Молдавской Республики государственных услуг.
Все Регламенты размещены на Портале государственных услуг Приднестровской
Молдавской Республики.
2. Развитие сети организаций образования и обеспечение доступности
образования.
Количество детей в возрасте от 0 до 18 лет в Приднестровской Молдавской
Республике составляет 78 061 человек, что на 262 ребенка меньше, чем в прошлом
году.
По состоянию на конец отчетного периода в республике функционировало
158 организаций дошкольного образования и в 35 комплексах
«Общеобразовательная школа - детский сад», функционируют группы для детей
дошкольного возраста в государственных образовательных учреждениях для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Всего услугами дошкольного образования, воспитания и присмотра охвачено
22 811 детей (на 128 больше, чем в прошлом году), из них детей раннего возраста
от 1,5 до 3-х лет – 3839 (16,8% от общего количества детей); детей дошкольного
возраста от 3-х до 7-и лет – 18972 (83,2% от общего количества детей).

22 691 ребенок посещает организации дошкольного образования, 120 детей
- группы для детей дошкольного возраста в государственных образовательных
учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Средняя наполняемость организаций дошкольного образования составляет:
- групп детей раннего возраста – 16,3 (16,7 в городской местности, 15,1 в
сельской);
- групп детей дошкольного возраста – 20,1 (20,4 в городской местности, 19,1
в сельской);
- разновозрастных групп – 13,4 (12,2 в городской местности, 13,9 в сельской
местности).
Процент охвата детей дошкольным образованием по республике составляет
79,3% (на 3,6 % выше, чем в 2017 году).
Количество населенных пунктов, не имеющих организаций дошкольного
образования, составляет 43 населенных пункта (в 5 из них нет детей дошкольного
возраста), в которых проживает 407 дошкольников. 179 из них посещают
организации дошкольного образования. Для 124 детей обеспечен транспорт для
подвоза в организации образования ближайшего населенного пункта, 55 детей
родители подвозят самостоятельно.
Очередь на прием детей в организацию дошкольного образования
отсутствует.
В целом организации дошкольного образования укомплектованы детьми на
81,4% от проектной мощности, при этом наиболее высокий процент
укомплектованности детских садов детьми отмечается по г. Тирасполь, г.
Слободзея и Слободзейскому району.
Средний показатель наполняемости по группам раннего возраста составляет
16,3 детей, при норме – 15.
Средний показатель наполняемости по группам дошкольного возраста
составляет 18,8 детей, при норме – 20.
Наполняемость групп детей раннего возраста увеличилась на 49 детей; групп
детей дошкольного возраста увеличилась на 79 детей.
В республике функционирует 13 специальных (коррекционных) организаций
образования (далее С(К)ОО) различных видов (3 государственных, 10
муниципальных):
- 9 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 С(К)ОО расположены в городской местности и 1 в сельской (село Глиное
Слободзейского района).

Общее количество обучающихся (воспитанников) составляет 1490 человек,
из них 479 детей дошкольного возраста, 1011- школьного возраста.
Помимо
С(К)ОО дети с особыми образовательными потребностями
обучаются в условиях интегрированного образования. В МОУ «Рыбницкая русская
основная общеобразовательная школа-интернат» функционирует 5 специальных
(коррекционных) классов для детей с нарушением интеллекта, в которых обучается
40 учащихся, что на 1 класс и 7 учащихся меньше, чем в прошлом году.
В муниципальных организациях образования республики функционирует 2
класса компенсирующего обучения для детей, испытывающих затруднения в
освоении общеобразовательных программ. Общее количество учащихся – 35
человек, на 3 класса и 37 учеников меньше, чем в прошлом году:
В организациях дошкольного образования (ОДО) комбинированного вида
действует 104 специальные (коррекционные) группы (на 3 больше) с общим
количеством 1307 детей (на 49 детей меньше чем в прошлом году). Это дети с
нарушениями речи, зрения, интеллекта и задержкой психического развития.
В целом, в специальных (коррекционных) организациях образования и
специальных (коррекционных) классах (группах) по специальным комплексным
программам обучения и воспитания, разработанным для каждой категории детей с
отклонениями в развитии обучаются в общей сложности 2895 детей, что на 83
ребенка меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Кроме С(К)ОО и специальных (коррекционных) классов (групп) в
организациях дошкольного образования общеразвиваюшего вида функционирует
35 логопедических пунктов, в которых оказывается необходимая логопедическая
помощь 1049 детям с нарушениями речевого развития, что позволяет оказать
логопедическую помощь наибольшему количеству детей дошкольного возраста.
В организациях общего образования и специального (коррекционного)
образования функционирует 28 логопедических пунктов, в которых оказывается
логопедическая помощь 960 учащимся с различными речевыми нарушениями.
Таким образом, коррекционно-педагогическая помощь оказывается 4904
детям с особыми образовательными потребностями как в условиях специальных
(коррекционных)
организаций образования, так и посредством реализации
различных моделей интегрированного обучения.
По состоянию на конец отчетного периода в республике функционирует 160
организаций общего образования (городских (поселковых) – 72, сельских – 88), в
том числе 35 комплексов «Общеобразовательная школа – детский сад».В сети
организаций общего образования количество обучающихся в 2019 году
увеличилось на 102 человека по сравнению с 2018 годом и составило 45188
человек.
Средняя наполняемость классов по республике составляет 19,1, по сравнению
с прошлым годом показатель уменьшился на 0,3.
По состоянию на 1 июня 2019 года в республике функционирует 14
организаций дополнительного образования кружковой направленности, в том

числе Дом (Центр, Дворец) детско-юношеского творчества – 10; Станция (База)
юных туристов – 3; Экологический центр учащихся -1.
В первом полугодии 2019 году охват занимающихся в организациях
дополнительного образования кружковой направленности составил 12809 человек,
в том числе по годам обучения:
- первый год обучения – 7402 чел., 58 % (7837 чел., 59% - 2017-2018 учебный
год);
- второй год обучения –3050 чел., 24 % (3281 чел., 25% - 2017-2018 учебный
год);
- третий год обучения – 1265 чел., 10 % (969 чел.,7% - 2017-2018 учебный
год);
- четвертый и последующие года обучения – 1092 чел., 8 % (1217 чел.,9% 2017-2018 учебный год).
80% обучающихся проявляют устойчивый интерес к выбранному виду
творческой деятельности в 1-ый и 2-ой года обучения.
В первом полугодии 2019 года охват учащихся системой дополнительного
образования кружковой направленности по сравнению с показателями 1 полугодия
2018 года сократился на 495 чел., что составляет 3,7%. В целом, показатели
свидетельствуют об устойчивой мотивации детей и подростков заниматься в
кружках и секциях по различным направлениям деятельности:
- декоративно-прикладное – 2215 чел. – 17,3%,
(2527 чел. - 2017-2018 учебный год);
- социально-прикладное – 1924 чел. – 15,1%.
(1649 чел. - 2017-2018 учебный год);
- хореографическое – 1595чел. – 12,5%,
(1596 чел. – 2017-2018 учебный год);
- туристское – 1511 чел. – 11,8%,
(1521 чел. - 2017-2018 учебный год);
- художественно-эстетическое – 1036 чел. – 8,1%,
(1265 чел. - 2017-2018 учебный год);
- изобразительное – 990 чел. – 7,7%,
(879 чел. - 2017-2018 учебный год);
- экологическое – 940 чел. – 7,3%
(1311 чел. - 2017-2018 учебный год);
- спортивно-оздоровительное – 831 чел. – 6,5%,
(908 чел. - 2017-2018 учебный год);
- краеведческое – 730 чел., - 5,7%,
(658 чел. - 2017-2018 учебный год);
- вокальное – 681 чел. – 5,3%,
(621 чел. - 2017-2018 учебный год);
- техническое – 356 чел. – 2,7%.
(369 чел. - 2017-2018 учебный год).
Таким образом, наиболее востребованы детьми и молодёжью занятия
декоративно-прикладным, хореографическим, художественно-эстетическим и
изобразительным
творчеством,
социально-прикладной
и
туристской
деятельностью. Необходимо создавать оптимальные условия для мотивации
подрастающего поколения заниматься техническим творчеством, краеведением,
вокальным творчеством.

Реализуется 175 дополнительных образовательных программ по 11-ти
направлениям деятельности, в том числе 16 программ для детей с особыми
возможностями развития. Нормативные показатели наполняемости учебных групп
соблюдаются. Уровень сохранности контингента обучающихся составляет 99,6%.
Уровень стабильности контингента обучающихся – 90,4%.
Система профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики представлена 24 организациями среднего и
высшего
профессионального образования, в которых 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.
Количество обучающихся в организациях профессионального образования
Приднестровской Молдавской Республики на 1 сентября 2018 г. составляет 19 848
человек (в прошлом году 20866 человек), из них на дневной форме обучения -13
555 человек, на заочной – 7 311 человек. В
организациях среднего
профессионального образования обучается 7 023 человек, из них 69 % обучается
за счет средств республиканского бюджета.
В организациях высшего
профессионального образования - 12 825 человек, из них 46% обучается за счет
средств республиканского бюджета.
3. Обеспечение государственных гарантий на выбор языка обучения.
В организациях дошкольного образования обучаются на русском языке
20994 ребенка (88,5%), на молдавском языке 1592 (11,2%), на украинском языке
105 (0,3%). В сравнении с прошлым годом на 176 уменьшилось количество детей,
обучающихся на русском языке; увеличилось число детей, обучающихся на
молдавском языке на 67 человек, и на 14 - на украинском языке.
В 2019 году в качестве второго официального языка изучают русский язык
1027 (6,8%) дошкольников, молдавский язык - 9364 (41,7%) и украинский язык –
2028 (7,1%),
В 2019 году наблюдается увеличение численности учащихся, получающих
образование на русском языке, на 341 человека (0,6%); при этом уменьшение
количества учащихся, получающих образование на молдавском языке на 199
человек (0,5 %) и на украинском языке на 40 человек (0,1%).
Из общего количества воспитанников организаций дошкольного образования
второй официальный язык изучают 12774 (56,6%) детей; русский язык изучают
1027 (6,8%)детей; молдавский – 9364 (41,7%) детей; украинский – 2028 (7,1%),
детей.
Из общего количества организаций общего образования 75,6 %
осуществляют образовательный процесс на русском языке; 15,6 % на молдавском
языке; 1,9 % на украинском языке. Кроме того, в республике функционируют 6,9 %
русско-молдавских школ.
Количество учащихся, изучающих в качестве второго официального языка
украинский язык, составляет 26,3 %, что на 0,3% меньше по сравнению с прошлым
годом. Отмечается увеличение учащихся, изучающих второй официальный
молдавский язык, на 1,7%, при снижающемся количестве учащихся, выбирающих
в качестве второго официального русский язык на 0,5% .

Количество обучающихся по программам повышенного уровня в 2018-2019
учебном году уменьшилось на 134 человека и составило 7723(17,3%) учащихся,
при этом процент обучающихся по программам повышенного уровня практически
не изменился. В профильных классах обучаются 467 учащихся (1%).
В организациях дополнительного образования кружковой направленности
обучение проводится на русском языке. Дополнительно функционируют
смешанные группы с молдавским языком обучения в 4-х ОДО, или (29 %):
- МОУ ДО ДДЮТ с. Чобручи;
- МОУ ДО ДДЮТ г. Бендеры;
- МОУ ДО Каменский ДДЮТ;
- 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 7-ми ОДО
(50 %):
- МОУ ДО ДДЮТ г. Тирасполь;
- МОУ ДО ДДЮТ г. Бендеры;
- МОУ ДО г. Григориополь;
- МОУ ДО ДДЮТ г. Дубоссары;
- МОУ ДО ЦДЮТ г. Рыбница;
- МОУ ДО «Каменский ДДЮТ»;
- МОУ ДО ЭЦУ г. Тирасполь.
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.
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 олимпиады
принял участие 261 школьник, что составляет 5,5% от общего количества
обучающихся 9 и 11 классов (на 0,4% больше по сравнению с прошлым годом). Из
них: обучающихся 9-х классов – 62 (2,1%), обучающихся 11-х классов – 199
(14,8%). Обучающихся по программам повышенного уровня – 74 (18 и 56
соответственно), по общеобразовательным программам – 187 (44 и 143
соответственно).

В итоге победителями и призерами стали 76 участников олимпиады, что
составляет 81,7% от максимально возможного количества призовых мест (93
места).
Наибольшее количество призовых мест от принявших участие в
республиканском этапе олимпиады у участников г. Тирасполя – 30 (42,9%),
г.Бендеры - 17 (29,3 %), г.Рыбница -16 (34%).
В соответствии с Положением о предметной олимпиаде учащихся,
осваивающих общеобразовательные программы в организациях общего и
профессионального образования (Приказ Министерства просвещения ПМР от 4
августа 2016 года № 925), 51 участник олимпиады, набравший более 70-ти баллов,
получил удостоверение с указанием набранного количества баллов.
В 2018-2019 учебном году учащимся организаций общего образования
предоставлена возможность участия в предметной олимпиаде по 2-м предметам.
Всего таких учащихся по республике 19. Из них: призовые места по 2-м предметам
получил 1 учащийся, по 1 предмету –11 учащихся.
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 12 февраля 2018 № 133 «Об утверждении Положения
«Об исследовательском обществе учащихся» (САЗ 18-14), Приказом Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 20 декабря 2018 года №
1166
«О
подготовке
и
проведении
Республиканской
конференции
исследовательского общества учащихся организаций общего образования в 20182019 учебном году» на базе ГОУ «Приднестровский государственный университет
имени Т.Г. Шевченко» на должном методическом и организационном уровне
проведена Республиканская конференция исследовательского общества учащихся.
Для участия в Конференции было представлено 456 работ, что на 44 работы
больше, чем в 2017 году. По итогам предварительного рецензирования к защите
допущено 437 работ, что на 58 работ больше, чем в 2017 году. Работа
Республиканской конференции исследовательского общества учащихся в 20182019 учебном году организована в 51 секции, что на 2 секции больше, чем в 2017
году.
Наибольшее количество работ представлено в секциях: «Русский язык» - 17,
«Английский язык» - 17, «Физика» - 15, «Краеведение» - 18, «Информатика» - 16,
«Этнография»-13, наименьшее: «Промышленность ПМР» -3, «Изобразительное
искусство» - 3, «музыка» - 1.
Лучшими были признаны 247 работ, которые заняли призовые места (в 2017
году 147 призовых мест). 54 работы рекомендованы членами жюри к награждению
дипломами за оригинальность работы и творческий подход.
По количеству призовых мест лидирует Тирасполь – 104 призовых места
(37 – первых, 40 – вторых, 27 – третьих мест), II место – Бендеры – 57 призовых
мест (24 – первых, 16 – вторых, 17 – третьих мест), III место – Рыбница – 46
призовых мест (17 – первых, 14– вторых, 15 – третьих мест).

В рамках международного сотрудничества Министерством просвещения
ПМР проведена работа по организации набора в вузы Российской Федерации,
согласно выделенной квоте на 2019-2020 учебный год. Подали документы 430
претендентов на обучение в вузах РФ, конкурсный отбор прошли 190 человек.
Учащиеся 6-х классов всех организаций общего образования изучали курс
«Основы духовно-нравственной культуры народов Приднестровья».
В первом полугодии 2019 года продолжена работа по созданию условий для
обеспечения учебно-воспитательного процесса в организациях общего
образования.
Управлением общего образования разработаны проекты
государственных целевых программ:
1.
ГЦП «Обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем
организаций образования, органов государственной власти и Прокуратуры
Приднестровской Молдавской Республики на 2020-2024 годы»;
2.
ГЦП «Переоснащение кабинетов учебного предмета «Информатика и
информационно-коммуникационные
технологии»
организаций
общего
образования современным компьютерным оборудованием » на период 2020-2022
годы.
3.
ГЦП «Оснащение кабинетов учебных предметов «Биология»,
«Физика», «Химия» в общеобразовательных учреждениях Приднестровской
Молдавской Республики на 2020-2022 годы».
В первом полугодии 2019 года продолжена работа по совершенствованию
нормативной правовой базы в области профессионального образования:
−
Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 30 января 2019 года № 55 «О внесении изменений в Приказ
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 23
сентября 2014 года № 1244 «Об утверждении рекомендаций по разработке учебнопланирующей документации по профессии начального профессионального
образования и специальности среднего профессионального образования»;
−
Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 01 февраля 2019 года № 60 «О внесении изменения в Приказ
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 15 мая
2018 года № 458 «Об утверждении и введении в действие Положения о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего профессионального образования: программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрирован
Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики21 февраля
2019 года, Регистрационный № 8709);
−
Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 26 февраля 2019 года «Об утверждении Положения о порядке
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам послевузовского профессионального образования: программам
аспирантуры (адъюнктуры)» (Зарегистрирован Министерством юстиции

Приднестровской Молдавской Республики 10 мая 2019 года, Регистрационный №
8841)
−
Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 05 марта 2019 года № 180 «Об утверждении типовых учебных
планов профессиональной подготовки по профессии 19203 «Тракторист» и
профессиональной переподготовки по профессии «Тракторист»;
−
Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 13 марта 2019 года «Об утверждении Положения о порядке
проведения итоговой государственной аттестации по образовательным программам
послевузовского профессионального образования: программам аспирантуры
(адъюнктуры)» (Зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской
Молдавской Республики 31 мая 2019 года, Регистрационный № 8875);
−
Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 26 февраля 2019 года № 118 «Об утверждении Положения об
организации образовательного процесса по заочной форме обучения в
организациях профессионального образования» (Зарегистрирован Министерством
юстиции Приднестровской Молдавской Республики
28 мая 2019 года,
Регистрационный № 8871);
−
Постановление
Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики от 31 мая 2019 года № 188 «Об утверждении Концепции развития
начального и среднего профессионального образования в Приднестровской
Молдавской Республике на 2019-2023 годы».
Вышеуказанные нормативно-правовые акты были рассмотрены Советом
директоров
организаций
среднего
профессионального
образования
Приднестровской Молдавской Республики,
Советом по образованию
Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
Проведена экспертиза 56 учебных планов по профессиям, специальностям,
направлениям подготовки организаций профессионального образования.
Подготовлены заключения на 16 пакетов документов, поданных
организациями профессионального образования, на разрешение ведения
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».
В целях повышения качества подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена, отвечающих требованиям работодателей в 2019 году
продолжена работа по внедрению
практико-ориентированного (дуального)
обучения по подготовке кадров:
а) для легкой промышленности:

1) на базе ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» и ЗАО «Одема»
им. В.Соловьевой.
2) на базе ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум»
совместно с ООО «Софтшуз», ООО ТПФ «Интерцентр Люкс», ЗАО «Швейная
фирма «Вестра», ОАО «Флоаре».
б) для тяжелой промышленности на базе ГОУ СПО «Рыбницкий
политехнический техникум» и ОАО «Молдавский металлургический завод».
в) для отрасли энергетики на базе ГОУ СПО «Днестровский техникум
энергетики и компьютерных технологий» и ЗАО «Молдавская ГРЭС».
г) для машиностроительной отрасли на базе ГОУ СПО «Промышленностроительный техникум» и НП ЗАО «Электромаш».
д) для агропромышленного комплекса:
1) на базе ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум
им.И.С.Солтыса» и колхоза «Путь Ленина» Каменского района;
2) на базе ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» и ООО
«Фиальт-Агро», ООО «Рист»;
3) на базе ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный техникум» и ООО
«ЛендерАгроприм»;
4) на базе ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический колледж
им.М.В.Фрунзе» и ООО «Фикс», ЗАО «Тираспольский молочный комбинат», ООО
«ЕвроРостАгро», ООО «Холпарк», ООО «Фиальт-Агро», Республиканского центра
ветеринарного и фитосанитарного контроля.
5) на базе ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум» и ООО
«Экспедиция-Агро», ООО «Солнце Дар».
На сегодняшний день принимают участие в реализации практикоориентированного
(дуального)
обучения
9
организаций
среднего
профессионального образования и 23 предприятия, ведется обучение по 20
профессиям и специальностям начального и среднего профессионального
образования, профессиональной подготовки. По основным профессиональным
образовательным программам начального и среднего профессионального
образования обучается около 116 студентов. Подготовлено 40 рабочих по
профессиям швейного производства для ООО «Интерцентр Люкс», ЗАО
«Одемаим.В.С.Соловьевой», 42 слушателя продолжают обучение по профессиям:
«Швея», «Станочник широкого профиля», «Тракторист».
Ведется работа по организации обучения по образовательным программам
профессиональной подготовки по направлениям: «Оператор дистанционного
пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве», «Слесарь
аварийно-восстановительных работ», «Электрогазосварщик», «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования».
25 апреля 2019 года Министерством просвещения Приднестровской
Молдавской Республики организована и проведена Международная научно-

практическая конференция «Перспективы развития практико-ориентированной
(дуальной) системы подготовки кадров в Приднестровской Молдавской
Республике», в которой приняли on-line участие Д.Ю.Зубов, заместитель
министра образования и науки Калужской области РФ – начальник управления
профессионального образования и науки, Е.С.Колганов, руководитель проекта
«Дуальное образование» по направлению «Молодые профессионалы» Агентства
стратегических инициатив РФ, г.Москва, Е.Ю.Есенина, ведущий научный
сотрудник Центра профессионального образования и систем квалификаций
Федерального института развития образования Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Участники конференции подчеркнули важность дальнейшего развития
социального партнерства, направленного на повышение качества подготовки
специалистов с учетом используемых современных технологий, специфики
деятельности
предприятий,
необходимости
решения
конкретных
производственных задач.
В целях формирования плана приема в государственные организации
профессионального образования на 2019-2020 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 2019 году подготовлен проект распоряжения
Правительства Приднестровской Молдавской Республики «Об утверждении
контрольных цифр приема в государственные организации профессионального
образования на 2019-2020 учебный год».
В целях качественной организации работы приемной кампании в
организациях профессионального образования проведена экспертиза Правил
приема абитуриентов в 2019 году в организации профессионального образования
ПМР.
В целях ориентирования молодежи на получение профессий и
специальностей, востребованных экономикой республики, успешной социализации
подрастающего поколения организациями профессионального образования
проведена следующая работа:
− изготовлены рекламные проспекты;
− проведены Дни открытых дверей;
− проведена разъяснительная работа с учащимся школ республики по
подготовке рабочих и специалистов в организациях профессионального
образования;
− организована PR-кампании в СМИ рабочих профессий, специальностей,
востребованных рынком труда республики.

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
2018-2019 учебного года» среди обучающихся организаций профессионального
образования Приднестровской Молдавской Республики
по следующим
номинациям:
а) «Лучший кондитер» на базе ГОУ СПО «Тираспольский техникум
коммерции» 28 февраля 2019 года;
б) «Модельер года» на базе ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический
техникум» 14 марта 2019 года;
в) «Педагог нового поколения» на базе ГОУ СПО «Бендерский
педагогический колледж» 21 марта 2019 года;
г) «Лучший автомеханик» на базе ГОУ СПО «Каменский политехнический
техникум им. И.С.Солтыса» 4 апреля 2019 года;
д) «Лучший электрик» на базе ГОУ «Днестровский техникум энергетики и
компьютерных технологий» 11 апреля 2019 года.
В Республиканском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по
профессии 2018-2019 учебного года» принимали участие и победили:
а) в номинации «Лучший кондитер» приняли участие обучающиеся ГОУ
СПО «Тираспольский техникум коммерции», ГОУ СПО «Слободзейский
политехнический техникум», ГОУ СПО «Дубоссарский индустриальный
техникум», ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический техникум», ГОУ
СПО «Рыбницкий политехнический техникум», ГОУ СПО «Каменский
политехнический техникум им. И.С.Солтыса» (всего 6 участников).
1 место заняла обучающаяся ГОУ СПО «Тираспольский техникум
коммерции» Подкаура И.;
2 место – обучающаяся ГОУ СПО «Бендерский торгово-технологический
техникум»Денисова И.;
3 место - обучающаяся ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум
имени И.С.Солтыса» Браснуева И.;
б) в номинации «Модельер года» приняли участие обучающиеся ГОУ
«Тираспольский колледж бизнеса и сервиса» и ГОУ СПО «Бендерский торговотехнологический техникум» (всего 6 участников).
1 и 3 место заняли обучающиеся ГОУ СПО «Бендерский торговотехнологический техникум» Житникова Т. и Кушниренко С. соответственно;
2 место - обучающаяся ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и сервиса»
Атаман Р.;
в) в номинации «Педагог нового поколения» приняли участие обучающиеся
ГОУ СПО «Бендерский педагогический колледж» и факультета педагогики и

психологии
ГОУ
«Приднестровский
государственный
университет
им.Т.Г.Шевченко» (всего 6 участников).
1 и 2 место заняли обучающиеся ГОУ СПО «Бендерский педагогический
колледж»Голобородько А. и Береза Н. соответственно;
3 место - обучающаяся факультета
педагогики и психологии ГОУ
«Приднестровский государственный университет им.Т.Г.Шевченко» Качеровская
О.;
г) в номинации «Лучший автомеханик» приняли участие обучающиеся ГОУ
СПО «Слободзейский политехнический техникум», ГОУ СПО «Дубоссарский
индустриальный техникум», ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум»,
ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум», ГОУ СПО «Каменский
политехнический техникум им. И.С.Солтыса», ГОУ СПО «Тираспольский аграрнотехнический колледж им.М.В.Фрунзе», Бендерского политехнического филиала
ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (всего 7
участников).
1 место занял обучающийся ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический
колледж им.М.В.Фрунзе»Гушан М.;
2 место - обучающийся ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум
им. И.С.Солтыса»Котерняк А.;
3 место - обучающийся Бендерского политехнического филиала ГОУ
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»Раецкий А.;
д) в номинации «Лучший электрик» приняли участие обучающиеся ГОУ
СПО «Промышленно-строительный техникум», ГОУ СПО «Рыбницкий
политехнический техникум», ГОУ «Днестровский техникум энергетики и
компьютерных технологий», Бендерского политехнического филиала ГОУ
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко», факультета
среднего профессионального образования Инженерно-технического института
ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко» (всего
5 участников).
1 место занял обучающийся ГОУ «Днестровский техникум энергетики и
компьютерных технологий»Петков Д.;
2 место – обучающийся Бендерского политехнического филиала ГОУ
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко»Кривошеев
Я.;
3 место - обучающийся факультета среднего профессионального образования
Инженерно-технического института ГОУ «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко»Олейник Д.
Оценивание
уровня подготовки обучающихся к выполнению видов
профессиональной деятельности в рамках проведения Республиканского конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии 2018-2019 учебного года»
осуществляло компетентное жюри, в состав которого вошли сотрудники
Министерства
просвещения
ПМР,
педагогические
работники
ГОУ

«Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко» и
организаций общего образования, представители предприятий и организаций
различных форм собственности:ЗАО «Швейная фирма «Вестра», ООО ТПФ
«Интерцентр-Люкс», ЗАО «Одема» им. В.С. Соловьевой, ООО «Торговопромышленная компания «Люрофи», ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат», ЗАО
«Гостиница «Дружба», ГУП «Бендерский хлеб», ООО «Каменский спортивнотехнический клуб», ОАО «Каменская автотранспортная база № 39», ООО «АвтоВид», ИООО «Производственно-коммерческое предприятие «Ириста»,
ЗАО
«Молдавская ГРЭС», ГУП «Единые распределительные электрические сети».
14 июня 2019 года на базе ГОУ СПО «Тираспольский аграрно-технический
колледж им.М.В.Фрунзе» состоялась торжественная церемония чествования
победителей и призеров Республиканского конкурса профессионального
мастерства «Лучший по профессии 2018-2019 учебного года».
В первом полугодии 2019 года Министерством просвещения
Приднестровской Молдавской Республики были организованы и проведены
следующие Республиканские мероприятия для студентов:
- 12 февраля 2019 года на базе ГОУ СПО «Приднестровский промышленноэкономический техникум» Республиканская олимпиада по информатике и
информационно-коммуникационным
технологиям
для
обучающихся
организаций профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики. В олимпиаде приняло участие 27 студентов. Победителями и
призерами олимпиады стали:
а) в базовом уровне сложности:
1) Согова М., обучающаяся ГОУ «Бендерский медицинский колледж», 1
место;
2) Буяновский Н., обучающий ГОУ «Приднестровский промышленноэкономический техникум», 2 место;
3) Николенко В., обучающаяся ГОУ СПО «Бендерский педагогический
колледж», 3 место;
б) в профессиональном уровне сложности:
1) Ковалевский О., обучающийся ГОУ СПО «Тираспольский техникум
информатики и права», 1 место;
2) Тудорогло А., обучающийся ГОУ СПО «Аграрно-экономический
колледж», 2 место;
3) Зубарев В., обучающийся факультета среднего профессионального
образования
Инженерно-технического института ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г. Шевченко», 3 место;
- 19 февраля 2019 года на базе ГОУ «Тираспольский медицинский колледж
им. Л.А.Тарасевича» Республиканская студенческая научно-практическая
конференция по иностранным языкам для обучающихся организаций
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики, в
которой приняло участие 10 студентов.

Победителями и призерами стали:
а) Фуртунэ В., студентка ГОУ «Бендерский медицинский колледж»,I место;
б) Васильева Л., Паладий Л., студентки ГОУ «Бендерский медицинский
колледж», II место;
в) Икизли Г., студентка ГОУ «Бендерский медицинский колледж», III место;
- 22 марта 2019 года на базе ГОУ СПО «Тираспольский аграрнотехнический колледж им. М.В.Фрунзе» Республиканская студенческая
конференция творческих учебных проектов для обучающихся организаций
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики, в
которой приняли участие 27 студентов.
Победителями и призерами стали:
а) Кучинская Д., обучающаяся ГОУ СПО «Тираспольский техникум
коммерции», I место;
б) Хантиль А., Карауш А., Якоб Е., обучающиеся ГОУ ВПО «Бендерский
высший художественный колледж им. В.И. Постойкина», II место;
в) Чумак Р., Кирица Д., обучающиеся ГОУ «Приднестровский промышленноэкономический техникум», II место;
г) Кушнир Ю., обучающийся ГОУ СПО «Промышленно-строительный
техникум», III место;
д) Склярук Т., обучающаяся ГОУ СПО «Аграрно-экономический колледж»,
III место;
е) Буйский Ф., обучающийся факультета среднего профессионального
образования Инженерно-технического института ГОУ «Приднестровский
государственный университет им. Т.Г.Шевченко», III место;
- 26 марта 2019 года на базе ГОУ СПО «Тираспольский техникум
коммерции» Республиканский конкурс бизнес-проектов среди обучающихся
организаций профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики, в котором приняли участие 30 студентов.
Победителями и призерами стали:
а) в номинации: «Сфера обслуживания»:
1) Боднарюк А., Трандафил Е., обучающиеся ГОУ «Приднестровский
промышленно-экономический техникум», I место;
2) Фуссу Г., Павлова М., обучающиеся ГОУ СПО «Аграрно-экономический
колледж», II место;
3) Подкаура И., Шестаков В., обучающиеся ГОУ СПО «Тираспольский
техникум коммерции», III место;
б) в номинации: «Аграрно-техническая сфера»:
1) Стацюк Е., обучающаяся ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и
сервиса», I место;
2) Жалоба И., обучающаяся
ГОУ СПО «Тираспольский техникум
коммерции», II место;

3) Мисак Д., Диакова Н., обучающиеся ГОУ СПО «Аграрно-экономический
колледж», III место;
4) Лунгу Н., обучающемуся Бендерского политехнического филиала ГОУ
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко», III место;
- 9 апреля 2019 года на базе ГОУ «Тираспольский медицинский колледж
им.Л.А.Тарасевича» Республиканская студенческая конференция для обучающихся
организаций профессионального образования Приднестровской Молдавской
Республики медицинского профиля, в которой приняли участие 10 студентов;
- в мае 2019 года Республиканский фотоконкурс «Через профессию к
успеху», в котором приняли участие 39 человек.
Победителями и призерами стали:
а) в номинации «Вкус ремесла»:
1) Агатьев Я., обучающийся ГОУ СПО «Тираспольский техникум
коммерции», 1 место;
2) Олейник Е., обучающаяся ГОУ «Тираспольский колледж бизнеса и
сервиса», 1 место;
3) Холоднюк Ю.С., педагог-организатор ГОУ СПО «Бендерский торговотехнологический техникум», 2 место;
4)
Цуканов Д., обучающийся ГОУ СПО «Тираспольский аграрнотехнический колледж им.М.В.Фрунзе», 2 место;
5) Шокодей А.Н., мастер производственного обучения ГОУ СПО
«Дубоссарский индустриальный техникум», 3 место;
6) Ермакова М., обучающаяся ГОУ СПО «Тираспольский техникум
коммерции», 3 место;
б) в номинации «Семейная династия»:
1) Попов А., обучающийся ГОУ «Тираспольский медицинский колледж
им.Л.А.Тарасевича», 1 место;
2) Ковтун Б., обучающийся ГОУ «Днестровский техникум энергетики и
компьютерных технологий», 2 место;
3) Ханган П., обучающаяся ГОУ СПО «Бендерский педагогический
колледж», 3 место;
4) Поян Д., обучающийся ГОУ «Днестровский техникум энергетики и
компьютерных технологий», 3 место;
в) в номинации «Мои современники»:
1) Ермакова М., обучающаяся ГОУ СПО «Тираспольский техникум
коммерции», 1 место.
Управлением профессионального образования Министерства просвещения
ПМР ведется координация деятельности следующих коллегиальных органов
системы профессионального образования:
- Совета директоров организаций среднего профессионального образования.
- Республиканских методических объединений.

Председатель Совета директоров – О.Л.Шатохина, директор ГОУ СПО
«Бендерский торгово-технологический техникум».
В первом полугодии 2019 года на Совете директоров поднимались вопросы
развития профессионального образования и обучения в Приднестровье с учетом
опыта и модернизации в России, о реализации образовательных программ в
сетевой форме, механизме социального партнерства, о создании учебнопроизводственных подразделений в техникумах и колледжах республики.
Республиканские методические объединения (далее РМО) системы
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики
являются органами, координирующими научно-учебную, методическую,
инновационную и экспериментальную деятельность
в организациях
профессионального образования.
В 2019 году функционировало 21 Республиканских методических
объединений, из них 9 – управленческого блока, 12 - преподавателей
общеобразовательных дисциплин и дисциплин профессионального цикла по
направлениям.
В первом полугодии 2019 года согласно Приказу Министерства просвещения
ПМР от 4 сентября 2018 года № 818 «Об организации работы Республиканских
методических объединений педагогических, административно-педагогических,
библиотечных работников организаций среднего профессионального образования в
2018-2019 учебном году» проведено по одному заседанию РМО по каждому
направлению, на которых поднимались вопросы реализации ГОС третьего
поколения, обсуждались проекты документов нормативно-правового, программнометодического характера.
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 11 апреля 2019 года № 321 «Об утверждении состава
жюри Республиканского Конкурса на получение премии Президента
Приднестровской Молдавской Республики для молодых преподавателей, учителей
и воспитателей» Управлением профессионального образования Министерства
просвещения ПМР организован и проведен Республиканский Конкурс на
присуждение премии Президента Приднестровской Молдавской Республики в
номинациях
«Лучший
молодой
преподаватель
системы
высшего
профессионального образования» и «Лучший молодой преподаватель организации
среднего профессионального образования».
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 шестой раз состоялся
Республиканский
конкурс
«Созвездие талантов»
для обучающихся
организаций дополнительного образования кружковой направленности» в
номинациях: «Декоративно-прикладное творчество», «Театральное творчество»,
«Экологическая деятельность». Общее количество участников – 836 человек.
В номинации «Декоративно-прикладное творчество» приняли участие 58
творческих коллективов
из 10 организаций дополнительного образования

кружковой направленности, реализующих дополнительные образовательные
программы декоративно-прикладной, социально-прикладной, изобразительной,
туристской, краеведческой направленности.
Всего приняло участие 446 человек, в том числе в 1 категории (7-10 лет) –
20%, во 2 категории (10-12 лет) – 29%, в 3 категории (13-15 лет) – 14,7 %, в 4
категории (16-18 лет) - 2,5% , в 5 категории (смешанная) – 33,8%.
Квоты участия в данном конкурсе не устанавливались. Больше всего
участников представили:
- МОУ ДО «ЦДЮТ» г. Рыбница – 116 кружковцев;
- МОУ ДО «Бендерский ДДЮТ» - 61 кружковец;
- МОУ ДО «ДДЮТ» г. Дубоссары – 56 кружковцев;
- МОУ ДО «Каменский ДДЮТ» - 53 кружковца.
Всего на конкурс представлен 61 творческий проект по теме «Комната моей
мечты», в том числе:
- 1 возрастная номинация (7-10 лет) – 15 проектов;
- 1 возрастная номинация (10-12 лет) – 17 проектов;
- 1 возрастная номинация (13-15 лет) – 9 проектов;
- 1 возрастная номинация (16-18 лет) – 4 проекта;
- 1 возрастная номинация (смешанная) – 16 проектов.
Больше всего творческих коллективов представили:
- МОУ ДО «ЦДЮТ» г. Рыбница - 19;
- МОУ ДО «Бендерский ДДЮТ» - 6;
- МОУ ДО «ДДЮТ» г. Дубоссары – 6;
- МОУ ДО «ДДЮТ» с. Чобручи - 6.
Средний уровень результативности составил 52,3%. Выше среднего
показателя уровень результативности у всех организаций дополнительного
образования, кроме МОУ ДО «ЦДЮТ» г. Слободзея (43%). 2 творческих проекта
МОУ ДО «Дубоссарская СЮТур» стали финалистами конкурса.
В номинации «Театральное творчество» приняли участие 14 творческих
коллективов
из 10 организаций дополнительного образования кружковой
направленности, реализующих дополнительный образовательные программы
вокальной, художественно-эстетической и социально-прикладной направленности.
Всего приняло участие 315 человек.
Высокий уровень результативности показали следующие коллективы:
- театральный коллектив «Скоморохи» МОУ ДО ЦДЮТ г. Рыбница - 100%;
- театральный кружок «Зазеркалье» МОУ ДО ДДЮТ с. Чобручи – 100%;
- экологический кукольный театр МОУ ДО ЭЦУ г. Тирасполь – 100%;
- театральный кружок «Импровизация» МОУ ДО ДДЮТ г. Тирасполь –
100%;
- коллектив «Речевая студия» МОУ ДО Бендерский ДДЮТ – 100%;
- драматический театр «Бригантина» МОУ ДО Бендерский ДДЮТ – 100%;
- театральный кружок «Созвездие» МОУ ДО ДДЮТ г. Дубоссары – 100%.
Не приняли участие в конкурсе творческие коллективы МОУ ДО
Каменский ДДЮТ, МОУ ДО ДДЮТ г. Григориополь.
В номинации «Экологическая деятельность» приняли участие
9
организаций
дополнительного
образования
кружковой
направленности,
реализующих дополнительные образовательные программы экологической
направленности, представив 51 конкурсную работу.

Всего приняло участие 75 человек, в том числе в конкурсе «Экологический
кроссворд» 14 работ - 19 человек, в конкурсе «Экологическая игра» 15 работ – 24
человека, в конкурсе «Экологический проект» - 13 работ – 18 человек, в конкурсе –
«Социально-экологический ролик» 9 работ – 14 человек.
В конкурсе от организации образования могли принять участие до 40
человек. Самый высокий уровень участия показали
МОУ ДО «Дубоссарская
Станция юных туристов» (50%), МОУ ДО «Центр детского и юношеского
творчества» г. Рыбница (30%), МОУ ДО МОУ ДО «Экологический центр
учащихся» г. Тирасполь (27,5%). Средний уровень участия составил всего 20,3%,
что свидетельствует о низкой мотивации у педагогов создавать условия для
реализации творческого потенциала обучающихся по экологической деятельности.
Средний показатель результативности обучающихся в конкурсе составил
72 %. Высокий уровень результативности (выше среднего значения) показали
следующие коллективы:
- МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества» г. Рыбница (91%);
- МОУ ДО «Бендерский Дворец детско-юношеского творчества» (100%);
- МОУ ДО «Бендерская Станция юных туристов» (75%);
- МОУ ДО «Днестровский детско-юношеский центр» (100%).
Большое количество победителей подготовили педагоги МОУ ДО «Центр
детского и юношеского творчества» г. Рыбница - 10 чел., МОУ ДО «Дубоссарская
Станция юных туристов» - 8 чел.
В целях повышения качества образования в шестой раз состоялся
Республиканский
конкурс
профессионального
мастерства
педагогов
дополнительного образования «Золотой ключ». В конкурсе участвовало 10
педагогов из 6 организаций дополнительного образования кружковой
направленности городов и районов Приднестровской Молдавской Республики.
Целью Республиканского конкурса стало обобщение педагогического опыта
педагогов, осуществляющих воспитание, развитие и обучение детей по
направлениям
творческой
деятельности:
хореографическое
творчество,
изобразительное творчество, социально-прикладная деятельность.
Впервые в конкурсе была обозначена номинация «Проектная деятельность.
Программа развития организации дополнительного образования», в которой
приняли участие 10 организаций образования. Не участвовали: МОУ ДО
«Каменский ДДЮТ», МОУ ДО «ДДЮТ» г. Григориополь, МОУ ДО
«Днестровский ДЮЦ», МОУ ДО «Слободзейский ДЮЦ».
Впервые в отчетном периоде состоялась Республиканская научнопрактическая конференция «Дополнительное образование как инновационный
ресурс развития: традиции, опыт, обновление (к 100-летию системы
дополнительного образования)». Конференция проводилась с целью выявления и
сохранения традиций, распространения инновационных практик, обобщения
практической деятельности организаций образования в сфере дополнительного
образования, формирования банка данных лучших практик современной системы
дополнительного образования.
Конференция проводилась по 8 тематическим площадкам:
а) «Дополнительное образование – образование через всю жизнь»;
б) «Современные тренды дополнительного образования: взгляд в будущее»;
в) «Интеграция дополнительного и общего образования: возможности
образовательной практики»;
г) «Проектная деятельность республиканских общественных детско-

юношеских и молодёжных движений как фактор социализации и формирования
ценностных ориентаций подростка»;
д) «Современные модели методического обеспечения дополнительного
образования»;
е) «Музейная педагогика как инновационная педагогическая технология в
дополнительном образовании»;
ж) «Краеведение, туризм и экология как основа формирования гражданскопатриотической личности подрастающего поколения»;
з) «Добровольческая деятельность как способ интеграции детей и
молодёжи в социально значимую деятельность. Дополнительное образование –
среда равных возможностей».
В Конференции приняли участие 76 руководящих и педагогических
работников ОДО, было представлено 63 доклада.
В первом полугодии 2019 года согласно Приказу Министерства просвещения
ПМР от 24 августа 2018 года «Об организации деятельности Республиканскиx
методических объединений в системе воспитания и дополнительного образования
кружковой направленности в 2018-2019 учебном году» проведено 17 заседаний
Республиканских методических объединений по направлениям деятельности с
основной повесткой по совершенствованию качества обучения по дополнительным
образовательным программам и обмену педагогическим опытом руководителей
кружков организаций дополнительного образования.
В соответствии с Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 11 апреля 2019 года № 321 «Об утверждении состава
жюри Республиканского Конкурса на получение премии Президента
Приднестровской Молдавской Республики для молодых преподавателей, учителей
и воспитателей» Управлением воспитательной, идеологической работы и
молодёжной политики Министерства просвещения ПМР организован и проведен
Республиканский Конкурс на присуждение премии Президента Приднестровской
Молдавской Республики в номинации «Лучший педагог дополнительного
образования» в организациях дополнительного образования кружковой
направленности.
Таким образом, комплекс мероприятий в области
дополнительного
образования позволяет подрастающему поколению в полном объеме реализовать
творческий потенциал, формировать активную гражданскую позицию
и
адаптироваться в современном обществе под руководством профессионально
компетентных педагогов.
За отчётный период качество учебно-воспитательного процесса в
организациях дополнительного образования по основным показателям следующее:
Уровень усвоения программ
ОДО

Дворец (дом, центр)
детско-юношеского
творчества:

Показатели
Выполнение
учебного
плана
%

Уровень усвоения программ
%
высокий

95 %

77,1 %

средний

20,4 %

низкий

Количество
Образцовых
детских
коллективов

2,5 %

52

ДЮЦ г. Днестровск
ДДЮТ с. Чобручи
Слободзейский ДЮЦ
ЦДЮТ г. Слободзея
ДДЮТ г. Тирасполь
ДДЮТ г. Бендеры
ДДЮТ г. Григориополь
ДДЮТ г. Дубоссары
ЦДЮТ г. Рыбница
ДДЮТ г. Каменка
Станция(база)
юных
туристов
СЮТур г. Тирасполь

92
100
97
98
96,2
95
97,2
96
100
78,9
98%

СЮТур г. Бендеры
СЮТур г. Дубоссары
Экологический
центр
учащихся

100
100
92,5%

58
88
51%

30
12
43%

12
6%

3
1

95,2 %

68 %

28 %

4%

57

ИТОГО:

95
47
40
85,3
75,2
82
65
100
82
100
76%

5
53
40
14
24,6
14
35
18
20%

20
0,7
0,2
4
4%

3
1
3
8
15
1
9
12
4

Данные не представлены
(в отчете за 2018-2019 учебный год данные
также не представлены)

100

1

Количественный показатель выполнения учебного плана – 95,2%.
Образовательные дополнительные программы реализованы в полном объеме за
счёт уплотнения содержания учебного материала.
96% обучающихся показали высокий и
средний уровень усвоения
программного материала, что свидетельствует о достаточно высоком уровне
качества учебно-воспитательного процесса.

ОДО

Количество призовых мест
2

3

Уровень
результативности

12845

158

1313

890

596

259

2502

(10903)

(5)

(1117)

(984)

(734)

(62)

(857)

709

3

379

245

68

-

90

111 %

28
59

324
723

-

88
31

31
35

15
45

1
-

38
-

49

1472

135

103

63

57

128

460

179
37
26

1257
649
1749

10
-

284
81
42

158
74
17

86
65
25

2
1

78
50
560

73%
15%
64%
49%
42%
37%

1.

Дворец (дом, центр)
716
детско-юношеского
(526)
творчества:
ДЮЦ г.Днестровск*
29

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ДДЮТ с. Чобручи
Слободзейский ДЮЦ
ЦДЮТ г. Слободзея
ДДЮТ г. Тирасполь
ДДЮТ г. Бендеры
ДДЮТ г.

Гран-при

Дипломанты

1

Лауреаты

Кол-во мероприятий

№
п/п

Количество
обучающихся, принявших
в них участие

Количество конкурсных, фестивальных, выставочных мероприятий и
соревнований и количество обучающихся, принявших в них участие,
результативность

51%

8.
9.
10.

Григориополь
ДДЮТ г. Дубоссары
ЦДЮТ г. Рыбница
ДДЮТ г. Каменка

11.

Станция
(База)
юных туристов
СЮТур г. Тирасполь

12.

СЮТур г. Бендеры

Данные не представлены
( В отчете за 2017-2018 учебный год данные также не представлены)

13.
68
14.

СЮТур г. Дубоссары
Экологический
центр учащихся
г. Тирасполь
ИТОГО:

35

1594

-

85

77

68

-

120

26

398

-

45

55

47

-

10

39 %

814

16705

158

259

2632

42%

32
221
56

408
3746
1808

5
4
1

55
149
101

72
114
81

56
79
100

32
95
-

23
1141
62

60%
41%
16%

72

3462

-

295

303

364

-

120

42,5%

37

1868

-

210

226

296

-

-

39%

1653 1248 1007

46%

*-представлены недостоверные данные.
Данные таблицы показывают, что 6957 обучающихся из16705 участников
конкурсных, фестивальных, выставочных мероприятий и соревнований, заняли
призовые места, стали обладателями гран-при, лауреатами и дипломантами. Это
достаточно хороший уровень результативности.
Уровень результативности участия обучающихся в конкурсно-фестивальных
мероприятий,
выставочных
мероприятиях
и соревнований составляет 42% ( в 2017-2018 учебном году этот показатель
составил 55%). Достаточно хороший уровень результативности в ОДО:
- ДДЮТ с. Чобручи;
- ЦДЮТ г. Слободзея;
- ДДЮТ г. Дубоссары.
Средний уровень результативности в ОДО:
- ДДЮТ г. Тирасполь;
- ДДЮТ г. Бендеры;
- ДДЮТ г. Григориополь;
- ЦДЮТ г. Рыбница;
- СЮТур г. Бендеры;
- СЮТур г. Тирасполь;
- СЮТур г. Дубоссары;
- ЭЦУ г. Тирасполь.
Низкий уровень результативности в ОДО:
- ДДЮТ г. Каменка;
- Слободзейский ДЮЦ.
Среднее количество конкурсно-фестивальных, выставочных мероприятий и
соревнований, в которых участвует каждая организация дополнительного
образования, составляет примерно 58. Больше среднестатистического показателя
проводят и обеспечивают участие в них обучающихся в следующих ОДО:
- Слободзейский ДЮЦ;
- ДДЮТ г. Тирасполь;
- ЦДЮТ г. Рыбница;
- ДДЮТ г. Каменка.
Следует отметить большое количество участников конкурсных,
фестивальных мероприятий и соревнований в следующих ОДО: ЦДЮТ
г.
Слободзея, ДДЮТ г. Тирасполь, ДДЮТ г. Григориополь, ЦДЮТ г. Рыбница,

СЮТур г.Тирасполь, СЮТур г.Дубоссары, что даёт возможность обучающимся
реализовать свой творческий потенциал.
Необходимо отметить, что администрация МОУ ДО «Бендерская СЮТур»
второй год не предоставляет информацию по количеству конкурсных,
фестивальных, выставочных мероприятий и соревнований, количеству
обучающихся, принявших в них участие, уровень результативности участия.
Это указывает на низкий уровень мониторинга основных показателей качества
учебно-воспитательного процееса, при котором данные фиксируются
недобросовестно и в неполном объеме.
Количество культурно-массовых мероприятий,
проводимых ОДО кружковой направленности
Показатели

ДЮЦ г. Днестровск*
ДДЮТ с. Чобручи
Слободзейский ДЮЦ
ЦДЮТ г. Слободзея
ДДЮТ г. Тирасполь*
ДДЮТ г. Бендеры
ДДЮТ г. Григориополь
ДДЮТ г. Дубоссары
ЦДЮТ г. Рыбница
ДДЮТ г. Каменка
Дворец (дом, центр)
детско-юношеского
творчества - итого:
СЮТур г. Тирасполь
СЮТур г. Бендеры
СЮТур г. Дубоссары
Станция (База)
юных туристов
итого:
Экологический
центр учащихся
ВСЕГО по ОДО:

Количество культурно-массовых
мероприятий и соревнований, проводимых
ОДО
Всего

Учрежде
нческий
уровень

Муниципальный
уровень

Участников

Зрителей

71
40
51
72
311
504
47
118
184
43

51
67
202
26
-

70
40
44
20
117
226
9
102
155
43

25
1
82
71
12
11
20
-

45
5
5
9
-

4175
1989
788
4128
8575
6260
1348
1166
5065
1295

6728
3445
1616
9268
61670
83241
5175
8131
4743
6311

346

826
(826)

222
(196)

64
(82)

34789
(30294)

190328
(137284)

79
17
47

41
17
-

24
40

8
5

6
2

5565
1796
2348

Данные не
предоставлены
Данные не
предоставлены

143
(267)

58

64
(192)

13
(20)

8
(14)

9709
(12756)

55

107
(37)

63
(26)

33
(17)

10
(4)

1

5241
(4126)

13610
(7187)

1691

467

923
(1035)

245
(220)

73
(96)

49739
(47176)

203993

1441
(1267)

(1571)

Республи- Междуна
канский
родный
уровень
уровень

Количество

55

(144471)

За отчетный период ОДО было проведено 1691 культурно-массовых,
выставочных мероприятий и соревнований с охватом 49739 человек. Зрителями
данных мероприятий стало 203993 человека. По сравнению с 2017-2018 учебным
годом количество мероприятий возросло на 7%, количество участников стало
больше на 17%. Количество зрителей увеличилось на 29%.Представленные данные

свидетельствуют о важном значении системы дополнительного образования в
социокультурной деятельности городов и районов республики.
Следует отметить важность проведения мероприятий на институциональном
уровне, в которых могут принимать участие все обучающиеся.
5.Осуществление государственного контроля качества образования.
В целях осуществления государственного контроля качества образования в
2019 году Министерством просвещения ПМР осуществлялась деятельность по
оценке соответствия условий, содержания образовательной деятельности и
подготовки
обучающихся
в
организациях
образования
требованиям
государственных образовательных стандартов.
С целью контроля за реализацией требований государственных
образовательных стандартов к результатам освоения основных образовательных
программ в системе общего образования проведены контрольные работы по
иностранному языку, истории и географии за курс основного и среднего общего
образования.
Итоги контрольной работы по иностранному языку в 9 классе показали, что:
- успеваемость по республике составила: по английскому языку – 91,4%, по
немецкому языку – 89,57%, по французскому языку – 91,8%, по испанскому языку
– 100%;
- качество знаний: по английскому языку – 48,28%, по немецкому языку –
43,04%, по французскому языку – 52,46%, по испанскому языку – 46%;
- средний балл: по английскому языку – 3,54, по немецкому языку – 3,39, по
французскому языку – 3,54 , по испанскому языку – 3,7.
Итоги контрольной работы по истории в 10 классе показали, что 97,14%
учащихся справились с предложенными заданиями. Качество знаний по
республике составляет 72,8%, средний балл 4,03.
Итоги контрольной работы по географии в 11 классе показали, что
успеваемость по республике составила 99,64%, качество знаний – 80,4%, средний
балл – 4,11.
Анализ результатов выполнения работ показывает, что учащиеся в целом
справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности основных
предметных компетенций. Результаты мониторинга качества знаний по предметам
рассмотрены на Совете по образованию Министерства просвещения ПМР 23 мая
2019 года.
Также Управлением общего образования МП ПМР в 1 полугодии 2019 года
осуществлены
мероприятия
организационного,
аналитического
и
контролирующего направления:
1) подготовительная работа по организации ГИА в 2019 году;
2) формирование базы данных выпускников (граждан) для сдачи
государственной (итоговой) аттестации выпускников организаций общего
образования в 2019 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 олимпиады
учащихся и Республиканской конференции исследовательского общества
учащихся;
4) в соответствии с Приказом Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 4 апреля 2019 года № 294 «О порядке рассмотрения
материалов на награждение выпускников 2019 года организаций общего
образования Приднестровской Молдавской Республики золотыми и серебряными
медалями» в апреле-мае 2019 года проведена проверка объективности выставления
отметок в классных журналах за 11 класс претендентам на награждение золотыми
и серебряными медалями.
Проверка осуществлялась в части соблюдения:
а) Инструкции по ведению классного журнала в организациях общего
образования (Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской
Республики от 30 апреля 2010 года №491).
б) Положения о золотой медали «За отличные успехи в учении, труде и
примерное поведение» и серебряной медали «За особые успехи в учении, труде и
примерное поведение» (Приказ Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 14 марта 2016 года №264).
По итогам 2018-2019 учебного года 330 (15,5%) выпускников организаций
общего образования республики награждены золотыми и серебряными медалями.
Из них: золотыми –146(6,9%), серебряными – 184 (6,9%) 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 2019 года - совещание с руководителями ППЭ, начальниками
УНО по вопросам организации и проведения ГИА в 2018-2019 учебном году;
- 23 мая и 18 июня 2019 года - заседания Республиканской комиссии по
утверждению списков претендентов на награждение золотой и серебряной
медалями;
- май-июнь 2019 года - совещания Государственной экзаменационной
комиссии по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся,
освоивших общеобразовательные программы основного общего, среднего
(полного) общего образования в 2019 году и совещания с председателями
предметных и конфликтной комиссий по вопросам организации и проведения
ГИА в 2018-2019 учебном году.
7) проверка документации УНО по формированию предварительной сети
организаций дошкольного, общего и коррекционного образования.
8) проведено организованное окончание 2018-2019 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 2019 года была организована и
проведена Государственная итоговая аттестация (далее ГИА).

В ГИА выпускников основной школы по алгебре успеваемость составила
100%, качество знаний – 58,8%. В сравнении с 2017-2018 учебным годом
показатель успеваемости увеличился на 0,03%, качество знаний повысилось на
2,32%.
В ГИА по родному языку успеваемость составила 100%, качество знаний 64,4%. В сравнении с 2017-2018 учебным годом процент успеваемости повысился
на 0,01%, процент качества знаний уменьшился на 3,5%.
В целом наблюдаются рост показателей Государственной итоговой
аттестации по алгебре и снижение результатов качества знаний по родному языку
за курс основной школы.
Государственная итоговая аттестация выпускников средней школы
проводилась с 28 мая по 14 июня 2019 года в форме ЕГЭ и предусматривала два
обязательных экзамена – по родному языку и математике (без деления на базовый
и профильный уровни).
В 2019 году по итогам государственной (итоговой) аттестации за курс
среднего общего (полного) образования по математике успеваемость составила
97,9% - на 1,6% ниже показателя прошлого года, качество знаний - 38,2% -в 2 раза
ниже, средний балл – 3,5 – меньше на 0,7 по сравнению с прошлым годом.
По родному (русскому) языку успеваемость составила 99,2%, качество
знаний - 65,3%, средний балл – 3,94. В сравнении с 2017-2018 учебным годом
процент успеваемости снизился на 0,3%, качество знаний повысилось на 2,8% ,
средний балл – на 0,04.
По украинскому языку успеваемость осталась на том же уровне – 100%,
качество знаний повысилось в 2 раза и составило 89,2%, средний балл – 4,3, что на
0,7 выше показателя прошлого года.
По молдавскому языку показатели следующие: успеваемость – 100%,
качество знаний – 75,7%, что на 4,3% меньше в сравнении с прошлым годом,
средний балл – 4,1, понизился на 0,1.
С целью государственного контроля качества образования, оценки
соответствия условий, содержания и подготовки обучающихся государственных
организаций образования требованиям государственных образовательных
стандартов в первом полугодии 2019 года организована и проведена аттестация
27 образовательных программ:
а) 2 организаций высшего профессионального образования:
− ГОУ «Приднестровский государственный университет им. Т.Г.
Шевченко» - 15 программ высшего профессионального образования, 2 программы
дополнительного
профессионального
образования
профессиональной
переподготовки и 1 программа начального профессионального образования;
−
ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения
квалификации»
1
программа
дополнительной
профессиональной
переподготовки;
б) 3 организаций среднего профессионального образования:
− ГОУ СПО «Рыбницкий политехнический техникум» - 2 программы
среднего профессионального образования;
− ГОУ СПО «Слободзейский политехнический техникум» - 2 программы
дополнительного профессионального образования профессиональной подготовки»
и 1 программа среднего профессионального образования;

− ГОУ «Бендерский медицинский колледж» - 3
программы
дополнительного
профессионального
образования
профессиональной
переподготовки;
в) в ГОУ «Приднестровский промышленно-экономический техникум»
проведена внеочередная аттестация, в том числе 7 программ среднего и 2 программ
начального профессионального образования.
В ходе аттестации государственных организаций образования с целью
привлечения потенциальных работодателей (экспертов) к оценке качества
подготовки обучающихся приглашены специалисты Министерства иностранных
дел Приднестровской Молдавской Республики, Государственной администрации
Дубоссарского района и г. Дубоссары, Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики, НП «Торгово-промышленная палата
Приднестровской Молдавской Республики», ГУ «Агентство по инвестициям
Приднестровской Молдавской Республики», ГУ «Республиканский центр
олимпийской подготовки», ГУ «Бендерский центр матери и ребёнка», ОАО
«Эксимбанк»,Рыбницкий
филиал
МГУП
«Тирастеплоэнерго»,
ООО
«Тираспольтрансгаз-Приднестровье», ГУП «Геологоразведка»; туристическая
компания ООО «РИО», поликлиники № 2 ГУ «Бендерский центр амбулаторнополиклинической помощи», ОАО «Молдавский металлургический завод», а также
педагоги высшей квалификации организаций общего образования, среднего и
высшего профессионального образования.
С целью предупреждения нарушений действующего законодательства в
области образования специалистами Управления инспектирования, аттестации и
мониторинга системы образования организован и проведен ряд встреч с
руководителями и специалистами организаций образования в рамках:
- заседания Совета директоров организаций среднего и дополнительного
профессионального образования (23 февраля 2019 года) по вопросу типичных
недостатков, выявляемых в процессе аттестации организаций профессионального
образования ПМР;
- заседания республиканского методического объединения педагоговпсихологов и социальных педагогов организаций среднего профессионального
образования (28 марта 2019 года) по вопросу типичных недостатков деятельности
педагога-психолога, выявленных в ходе аттестации организации образования».
Систематически проводятся консультации по вопросам подготовки
организаций образования к аттестации.
С целью исключения дублирования функций по контролю ведения
финансово-хозяйственной деятельности организаций образования внесены
изменения в Положение об организации и проведении аттестации организаций
образования Приднестровской Молдавской Республики (Приказ Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 17 мая 2019 года №
438, зарегистрированный Министерством юстиции Приднестровской Молдавской
Республики 14 июня 2019 года, регистрационный № 8906).
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» и
ежемесячным приказам о делегировании в составы комиссий по аттестации
муниципальных
организаций
образования
представитель
Министерства

просвещения Приднестровской Молдавской Республики принимал участие
в аттестации муниципальных образовательных учреждений
В первом полугодии 2019 года были аттестованы 38 муниципальных
организаций образования (что на 7 организаций больше, чем в первом полугодии
2018 года), из них 27 (71%) – организации дошкольного образования, 4 (10,5%) –
организации общего образования, 7 (18,4%) – организации дополнительного
образования.
В ходе аттестации и контроля выявлены следующие типичные замечания:
– несоответствие квалификации ряда руководителей и педагогических
работников требованиям действующего законодательства (непрофильное
образование, отсутствие педагогического образования);
– оформление организационно-распорядительной документации и
локальных актов не соответствует требованиям действующей нормативной
правовой базы;
– 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;
– несвоевременно выполняется план по устранению недостатков,
выявленных в ходе аттестации. Проблемными остаются мероприятия, требующие
финансирования (косметические и капитальные ремонты, замена приборов
освещения, создание в библиотеках необходимого количества рабочих мест с
доступом к системе «Интернет» и пр.)
За отчетный период подготовлено и состоялось 3 (три) заседания
Государственной аккредитационной коллегии Министерства просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики
(далее
–
Государственная
аккредитационная коллегия).
В
первом
полугодии
проведена
государственная
аккредитация
образовательной деятельности по реализуемых программам в 64 организациях
образования: в 41 дошкольном образовательном учреждении, в 5
общеобразовательных учреждениях, в 13 образовательных учреждениях
дополнительного
образования,
в
5
образовательных
учреждениях
профессионального образования.
По решению Государственной аккредитационной коллегии не аккредитована
образовательная деятельность по реализуемым программам в следующих
образовательных учреждениях:
- Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования
«Дубоссарская станция юных туристов» по направлениям: экологическое,
социально-прикладное;
- Муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования
«Днестровская детско-юношеская спортивная школа» по видам спорта: бадминтон,
кикбоксинг, настольный теннис);
Основные причины не аккредитации данных учреждений:
1) несоответствие
отдельных
пунктов
Уставов
действующему
законодательству;
2) не в полной мере соответствие информационно-аналитических карт
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 31 мая
2017 года № 676 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению
аттестации
организаций
дополнительного
образования
кружковой
направленности»;
3) 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;
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 Муниципального специального (коррекционного)
дошкольного образовательного учреждения № 7 «ЛУЧИК» г. Тирасполь,
Муниципального образовательного учреждения «Учебно-профориентационный
центр» г. Днестровска 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
действующей редакции.
В рамках исполнения задач по установлению эквивалентности
(нострификации) документов об образовании иностранных государств за отчетный
период специалистами Министерства просвещения организована экспертиза 134
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
121заявителям,понизили - 5, отказали в признании документов - 8 (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 70 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
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.
За первое полугодие внесены сведения о 122 приложениях к диплому ГОУ
«ПГУ им.Т. Г.Шевченко» на английском языке (нейтральные приложения). По
состоянию на 25 июня 2019 года в Реестр внесены следующие сведения:

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

Кол-во
учреждений

№ 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

4
10
9
143

12390
1262
515
6518

2
-

90
813

168

21588

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 - 21588,
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 3 февраля 2018 года № 72 «Об утверждении порядков учета, выдачи и
заполнения документов государственного образца об образовании и их
дубликатов» (САЗ 18-22) в действующей редакции сотрудниками УНИЛиА за 1

полугодие 2019 года рассмотрен 421 пакет документов от организаций
образования, Управлений народного образования городов и районов республики на
получение бланков документов об образовании, на основании которых
подготовлено 340 распоряжений о выдаче бланков документов об образовании.
В целях обеспечения выпускников 2018-2019 учебного года документами
государственного образца об образовании, согласно предоставленным
организациями образования заявкам о потребности, подготовлено Распоряжение
Министерства просвещения ПМР от 12 февраля 2019 года № 42 «Об
осуществлении заказа на изготовление, о порядке получения, передачи и выдачи
бланков документов государственного образца об образовании для выпускников
2018-2019 учебного года».
Организации образования республики обеспечили своевременную выдачу
документов государственного образца об образовании выпускникам 2018-2019
учебного года.
Таким образом, выдача документов государственного образца об образовании
выпускникам, прошедшим в установленном порядке итоговую государственную
аттестацию в аккредитованных организациях образования, регулируется в
соответствии с действующим законодательством.
В
рамках
обеспечения
контроля
реализации
законодательства
Приднестровской Молдавской Республики в сфере образования рассмотрены
документы 7 (семи) соискателей лицензий и лицензиатов для получения
(переоформления) лицензии на ведение образовательной деятельности:
1)
НП «Центр инновационных образовательных и социальных программ
Приднестровья» - 7 обращений для переоформления лицензии в связи с внесением
изменений в части пополнения перечня направлений подготовки;
2)
ООО «Автостарт» - переоформление лицензии в связи с изменением
места осуществления образовательной деятельности;
3)
ООО «Учебный центр «Профессия» - переоформление лицензии в
связи с окончанием срока действия лицензии (7 направлений профессиональной
подготовки, 3 направления повышения квалификации, 2 направления по
дополнительным образовательным программам);
4)
НУОВППО «Тираспольский межрегиональный университет» переоформление лицензии в связи с дополнением направлений подготовки
(3 направления по программам среднего профессионального образования);
5)
ООО «Паноли» - переоформление лицензии в связи с внесением
изменений в части пополнения перечня направлений подготовки (9 направлений по
дополнительным образовательным программам);
6)
ООО «АртБьюти» - 2 обращения на получение лицензии (4 направления
профессиональной подготовки);
7)
ООО «Смарт» - получение лицензии (6 направлений по дополнительным
образовательным программам);
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 13 (тринадцати) новых направлений
подготовки, профессий, специальностей в 5 (пяти) организациях образования
республиканского подчинения:

1) ГОУ СПО «Промышленно-строительный техникум»
4 направления профессиональной подготовки по профессиям:
15578 «Оператор дистанционного пульта управления в водопроводноканализационном хозяйстве»;
18447 «Слесарь аварийно-восстановительных работ»;
18809 «Станочник широкого профиля»;
19756 «Электрогазосварщик»;
2) ГОУ «Тираспольский медицинский колледж»
5 направлений профессиональной переподготовки по дополнительным
профессиональным образовательным программам:
•
Медицинский массаж;
•
Сестринское операционное дело;
•
Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии;
•
Физиотерапия;
•
Лабораторное дело в рентгенологии;
3) ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права»
1 направление подготовки специалистов СПО по специальности
2.11.02.02 «Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники
(информационно-вычислительное обслуживание)»;
4) ГОУ «ПГУ им. Т.Г. Шевченко»
2 направления:
•
Повышение квалификации по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Охрана труда»;
•
Профессиональная
переподготовка
по
дополнительной
профессиональной образовательной программе «Комплексная защита объектов
информатизации»;
5)ГОУ
ВПО
«Военный
институт
Министерства
обороны
Приднестровской Молдавской Республики имени генерал-лейтенантаА.И.
Лебедя»
1 направление профессиональной подготовки по военно-учетной
специальности 021101 «Применение подразделений и частей средних танков»;
В МУ «Управление народного образования г. Бендеры» осуществлен
контроль учета, хранения, заполнения и выдачи документов государственного
образца об образовании.
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 СПО «Приднестровский промышленно-экономический техникум»;
- ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и права».
За отчётный период Управлением воспитательной, идеологической работы и
молодёжной политики были рассмотрены обращения граждан по вопросам
воспитания и дополнительного образования:
- частного предпринимателя М.В. Константинова;
- председателя Федерации бадминтона ПМР В.В. Мельника;
- директора Концертно-зрелищной дирекции «Маска» О.И. Гераклиева;
- гражданина А.А. Турченко.

По итогам работы заявителям отправлены ответы и приняты
соответствующие решения.
Специалистами Управления общего образования рассмотрено 34 обращения
граждан по вопросам общего образования, по всем обращениям подготовлены
ответы.
Специалистами Управления воспитательной, идеологической работы и
молодёжной политики Министерства просвещения ПМР за отчетный период были
проведены следующие проверочные мероприятия:
- январь-февраль, 2019 год - анализ качества проведения Республиканского
фестиваля гражданско-патриотической направленности «Мы этой памяти
верны!» на документальном уровне. В соответствии с Приказом Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 29 ноября 2018 года №
1100 «О проведении Республиканского фестиваля гражданско-патриотической
направленности «Мы этой памяти верны!» в Приднестровской Молдавской
Республике прошёл традиционный Республиканский фестиваль гражданскопатриотической направленности «Мы этой памяти верны!». В 2019 году Фестиваль
проходил по четырем номинациям: «Музыкально-литературная композиция»;
«Хореографическая композиция»; «Художественное слово»; «Авторская песня». В
январе 2019 года в городах Приднестровской Молдавской Республики состоялись
отборочные туры Фестиваля. Участниками Фестиваля стали коллективы
государственных и муниципальных организаций общего образования. Всего в
Фестивале приняли участие: 121 организация общего образования и 20
организаций дощкольного образования, 65 творческих коллектива общего
образования и 29 творческих коллектива организаций дощкольного образования,
1680 обучающихся организаций общего образования и 390 воспитанников
организаций дощкольного образования, 233 педагога организаций общего
образования и 92 педагога организаций дощкольного образования:
- март, 2019 год – анализ проведения муниципального этапа
Республиканского конкурса «Лучший экскурсовод музея организации образования
Приднестровья». В соответствии Приказом Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики от 3 декабря 2018 года № 1103 «О
проведении Республиканского конкурса «Лучший экскурсовод музея организации
образования Приднестровья» прошел Конкурс в период с 1 декабря 2018 года по 28
февраля 2019 года. Конкурс проводился по номинации «Видео-презентация» для 4х категорий обучающихся: учащиеся организаций общего образования
Приднестровской
Молдавской
Республики;
обучающиеся
организаций
дополнительного образования Приднестровской Молдавской Республики;
обучающиеся
организаций
среднего
профессионального
образования
Приднестровской Молдавской Республики; обучающиеся организаций высшего
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики.
Заявок на участие в Конкурсе от организаций высшего профессионального
образования не поступало
- июнь, 2019 год , анализ проведения Приднестровского молодёжного
Форума «Тирас-2019». По результатам обработки анкет участников Форума были
сделаны следующие выводы:
а) 60% участников дали отличную и хорошую оценку проведения форума,
удовлетворены проведением форума 37%;
б) 80% участников форума положительно оценили культурную и спортивную
программу, удовлетворительно - 17% участников;

в) 52 % участников оценили работу волонтеров на отлично, 29% - на
хорошо, 19% дали удовлетворительную и неудовлетворительную оценку работе
волонтеров;
г) все участники Форума высоко оценили эффективность работы
дискуссионных площадок с представителями Российской Федерации;
д) участниками форума были высказаны следующие предложения по
проведению молодёжных форумов в дальнейшем:
- включать обсуждение вопросов образования и культуры;
- планировать проведение тренингов на знакомство участников форума;
- совершенствовать работу волонтерской группы;
- усилить ответственность участников Форума за поведение и соблюдение
Регламента Форума;
- предусмотреть включение в Регламент Форума свободного времени для
участников в целях их неформального общения.
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 2019 года
осуществлялись следующие мероприятия:
а) 3 представителя молодежной избирательной комиссии ПМР приняли
участие в Российско-осетинском форуме, который состоялся с 11 по 15 июня 2019
года в г. Цхинвал Республики Южная Осетия;
б) продолжалось взаимодействие в области молодёжной политики с
Федеральным агентством по делам молодёжи (Российская Федерация) и АНО
«Центр физического, патриотического, интеллектуального воспитания и развития
подростков и молодёжи «БРАТСТВО НАРОДОВ» АНО Центр патриотического
воспитания «БРАТСТВО НАРОДОВ». В мае-июне 2019 года началась подготовка
к участию молодёжи Приднестровья в Международном молодёжном форуме
«Евразия Global», 11 молодых людей предоставили заявки для участия в данном
мероприятии в августе 2019 года в составе волонтерского корпуса;
в) выдано 12 разрешений на выезд учащихся организаций общего и
дополнительного образования для участия в международных конкурсах,
фестивалях и экскурсионных поездках за пределы республики;
г) совместно с Днестровско-Прутским информационно-аналитическим
центром организован выезд 10 победителей Республиканского конкурса «Как
вечно Пушкинское слово…» в сопровождении специалистов Министерства
просвещения и Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики в Школу дружбы «Наша Сербия» в Республику Сербия;
д) победители различных республиканских конкурсов в количестве 90
человек получили возможность отдыха и творческого развития в Российской
Федерации.
Одним из знаковых событий в области молодёжной политики за отчётный
период стало проведение Приднестровского молодёжного форума «Тирас-2019», в
котором приняло участие 300 молодых юношей и девушек, представителей
организаций общего, среднего и высшего профессионального образования,
общественных молодёжных организаций. Форум состоялся 16-18 мая 2019 года в

ГУП «ОК «Днестровские зори», с. Меренешты. Впервые на Форуме работала
волонтерская группа в количестве 14 человек.
На Форуме работали следующие образовательные, дискуссионные площадки,
проведены встречи:
- Встреча с Председателем Правительства ПМР «Диалог с премьером» –
А.В. Мартынов;
- Встреча с Председателем Верховного Совета ПМР «Диалог со спикером» А.В. Коршунов;
− Встреча с первым Президентом И.Н. Смирновым
- Карьерная площадка «История моей мечты» - знаменитые спортсмены
ПМР: Салкуцан Т., Твердохлебова И., Кусков С., Артемук С., Деляну А.;
- Образовательная площадка «Молодежь и современные коммуникационные
технологии» - представители СЗАО «Интерднестрком»: Ковтун С.А.;
- Дискуссионная площадка «Спикер-поляна» - МИК и Молодежный парламент:
Савич А.Ю., Городецкая Е.А.;
- Дискуссионная площадка «Молодежное предпринимательство» - ТПП ПМР
и представители Бизнес - ассоциации «Мост»: Бетанов А. А., Добров В.А.,
Кузнецов А.С., Салкуцан А.А.;
- Дискуссионная площадка «Молодежь и церковь: точки соприкосновения» представители Тираспольско - Дубоссарской епархии протоирей Виталий,
протоирей Ион Колмык, протоирей Никита Заверюха, протоирей Андрей
Данилеску;
- Дискуссионные площадки «Встреча с представителями России» - делегация
Правительства г. Москвы: Кулаков И.П., Герусов Е.Б., «Росмолодежь» - Любцов
А.А., «Россотрудничество» - Журавлев Н.В.; Фонд «Русский мир» - Литоренко
В.Л.; председатель студенческого совета РосНОУ Князев И.В.; Депутаты ГД РФ:
Ярощук А.Г., Туров А.В.; делегация из Ханты-Мансийского АО - Югры:
Заболотнев Н. Н., Репин К. С.; делегация из Санкт – Петербурга: Канаян В. А.,
Горюнов П. Ю., Бриль М. С., Малиновская К. В., Антонов Д. В.
- Дискуссионная площадка «Современные медиа» - представители СМИ:
Авакян С., Палесика И., Бархатова О.;
- Дискуссионная площадка «Служба в Армии Приднестровья: аргументы и
факты» - министр обороны ПМР Обручков О.А.;
- Культурно-исторический квест «Приднестровье» - ПГУ им. Т.Г.Шевченко
Бегуненко В.;
- Дискуссионная площадка «Здоровое поколение – сильное государство» представители Министерства здравоохранения ПМР: Гончар А.Г., Албу К.В.,
Чебан О.С.
Дополнительно были проведены следующие мероприятия:
- Предварительное тестирование дисциплин ГТО – представители ГСпоС
ПМР;
- Экологическая акция «Аллея форума» - высажено 100 саженцев деревьев и
кустарников.
Во время Форума была организована работа спортивных и творческих зон:
- Спортивная зона: шашки, шахматы, баскетбол, дартс, скакалки, обручи,
бадминтон
- Творческая зона: мастер-классы по рисованию, декоративно - прикладному
творчеству;

- Военный городок: выставка оружия;
- Творческий подарок форуму - выступление талантливых участников
Форума;
- Концертная площадка с участием государственных и муниципальных
коллективов ПМР:
- Дискотечная программа;
- Спортивный флэшмоб «Доброе утро, Форум!»
- Концертная площадка с участием солистов оркестров ГШ МО ПМР и МВД
ПМР:
- Торжественная церемония закрытия форума «Тирас-2019».
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 2019 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 и
методистов по физическому воспитанию организаций дошкольного образования. В
семинаре приняло участие 168 человек.
б) 17 января 2019 года на базе МОУ ДО «Дубоссарский Дворец детскоюношеского творчества» состоялось инструктивно-методическое совещание с
директорами организаций дополнительного образования по вопросам проведения
Республиканских конкурсов «Золотой ключ» и «Созвездие талантов» для
организаций дополнительного образования;
в) 13 марта 2019 года при поддержке международной организации по
безопасности дорожного движения, УГАИ МВД ПМР состоялся Семинарпрактикум, в котором приняли участие 25 руководителей районных и городских
штабов «Юный инспектор движения Приднестровья» и представителей УНО
городов и районов республики, 140 учащихся 7-8 классов школ города Тирасполя.
Было проведено 4 мастер-класса и в каждый город и район республики передан
пакет и материалы агитационной продукции по безопасности дорожного движения.
г) 24 апреля и 10 мая 2019 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».
Во исполнение плана основных мероприятий Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики на 2018-2019 учебный год, в рамках
реализации программы тематических мероприятий за отчетный период – первое
полугодие 2019 года - проведено 22 республиканских социально значимых
мероприятия с общим охватом участников – 49846 человек:
а) гражданско-патриотическое воспитание – 7 республиканских
мероприятий с общим охватом 12867 человек:
- Республиканский фестиваль гражданско-патриотической направленности
«Мы этой памяти верны» в этом году проходил по 4 номинациям: художественное
слово, авторская песня, хореографическая и музыкально-литературная композиция,
Всего в Фестивале приняли участие: 121 организация общего образования и 20

организаций дощкольного образования, 65 творческих коллектива общего
образования и 29 творческих коллектива организаций дощкольного образования,
1680 обучающихся организаций общего образования и 390 воспитанников
организаций дощкольного образования;
- Республиканский конкурс «Как вечно пушкинское слово…» при
организационной и финансовой поддержке Днестровского- Прутского
информационно-аналитического центра. В муниципальном этапе
данного
конкурса приняли участие 257 учащихся организаций общего образования
республики, представив 261 работу. Общее количество работ, представленных на
Республиканский конкурс «Как вечно пушкинское слово...» - 86, в том числе:
номинация «Эссе» - 16 работ; номинация «Сочинение» - 18 работ; номинация
«Авторское стихотворение» - 20 работ; номинация «Рисунок» - 32 работы. В
конкурсе не приняли участие учащиеся Каменского района и города Каменка;
- Республиканский конкурс проектов: «Волонтер XXI века: путь в
добровольчество»(с 1 декабря 2018 года по 30 апреля 2019 года). Конкурс
проводился по номинации «Лучший проект добровольческой организации
(команды, группы)» для 4-х категорий обучающихся: а) учащиеся организаций
общего образования Приднестровской Молдавской Республики; б) обучающиеся
организаций дополнительного образования Приднестровской Молдавской
Республики; в) обучающиеся организаций среднего профессионального
образования Приднестровской Молдавской Республики; г) обучающиеся
организаций высшего профессионального образования Приднестровской
Молдавской Республики. Заявок на участие в Конкурсе от организаций высшего
профессионального образования не поступало. Отборочные туры Конкурса прошли
во всех городах и районах Республики. На республиканский этап представлено: от
организаций общего образования - 22 заявки; от организаций дополнительного
образования - 4 заявки; от организаций среднего профессионального образования 14 заявок.
- Всероссийская гражданско-патриотическая акция, посвященная Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне «Георгиевская
ленточка» под девизом: «Мы помним, мы гордимся» в 2019 году охватила около
7000 человек, в числе которых 300 – волонтеры.
- Республиканская военно-спортивная игра «Юный патриот Приднестровья2019», в которой приняло участие на муниципальном этапе 99 юнармейских
отрядов с охватом 1584 человека, активных участников общественного детскоюношеского и молодежного патриотического движения «Юный патриот
Приднестровья». В финальном туре приняли участие 9 юнармейских отрядов и 144
юнармейца, все руководители городских и районных штабов общественного
молодежного движения «Юный патриот Приднестровья».
- XIII-ый Республиканский слёт-конкурс отрядов «Юный инспектор движения
Приднестровья-2019», в муниципальном туре приняло участие 102 отряда с
охватом 1530 человек, активных участников детско-юношеского общественного
движения «Юный инспектор движения». В финальном туре приняли участие 8
отрядов и 128 юных инспектора движения;
- Республиканские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки –
апрель 2019 года, в республиканском этапе приняли участие 110 обучающихся
организаций общего и профессионального образования, 22 участника выполнили
спортивные разряды по стрельбе;

б)духовно-нравственное воспитание – 4 мероприятия с общим охватом 10457
человек:
- межведомственная Республиканская операция «Подросток» - для
формирования духовно-нравственных ориентиров, а также в целях преодоления
предпосылок девиантного поведения в детской и молодежной среде (9000 чел.).
Также для детей из малообеспеченных семей был проведен Слет, в котором
приняло участие 250 подростков;
- Республиканский конкурс эссе «Приднестровцы - сподвижники святого
духа», посвященного Дню славянской письменности и культуры (февраль-апрель
2019 года)
- приняло участие 95 учащихся организаций общего и
профессионального образования и 12 педагогов организаций образования
республики. 23 участника стали победителями и призерами Конкурса;
- Республиканский конкурс плакатов «Гимн Чести, Мужеству и Славе»,
посвященный 30-ой годовщине вывода советских войск и Афганистана - приняло
участие 125 организация общего, дополнительного и профессионального
образования с охватом 750 человек. На республиканский этап представлено 142
работы, 49 участников стали победителями и призёрами Конкурса;
- Республиканский конкурс «Лучший экскурсовод музея организации
образования Приднестровья» (с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года).
Конкурс проводился по номинации «Видео-презентация» для 4-х категорий
обучающихся: учащиеся организаций общего образования Приднестровской
Молдавской Республики; обучающиеся организаций дополнительного образования
Приднестровской Молдавской Республики; обучающиеся организаций среднего
профессионального образования Приднестровской Молдавской Республики;
обучающиеся
организаций
высшего
профессионального
образования
Приднестровской Молдавской Республики. Заявок на участие в Конкурсе от
организаций высшего профессионального образования не поступало. На
республиканский этап представлено 52 конкурсных проекта с охватом 350
участников, победителями и призёрами стали 6 экскурсионных групп организаций
СПО, 6 экскурсионных групп организаций дополнительного образования и 22
экскурсионных групп организаций общего образования.
в) художественно-эстетическое воспитание – проведено 1 мероприятие с
охватом 836 человек:
- Республиканский конкурс для обучающихся организаций дополнительного
образования кружковой направленности «Созвездие талантов», который
проходил в номинациях: декоративно-прикладное творчество, театральное
творчество, экологическая деятельность. В конкурсе приняло участие 836
обучающихся
организаций
дополнительного
образования
кружковой
направленности.
г) физкультурно-оздоровительной направленности – проведено
7
мероприятий с охватом 2062 человек на республиканском уровне:
- Республиканская Олимпиада по физической культуре (28-29 марта 2019
года) – 41 человек (не приняли участие учащиеся Каменского района и города
Каменка);
- Республиканский спортивный конкурс «Веселые дошколята» (14,16 мая
2019 года) – 96 человек;
- Республиканский физкультурно-спортивный конкурс «Спортивная смена»
(3 июня 2019 года) – 90 человек;

- Республиканский турнир по футболу «Кожаный мя-2019» (19 апреля 2-19
года) – 120 человек (не приняли участие учащиеся Слободзейского района и города
Слободзея);
- Республиканская студенческая спартакиада среди организаций
профессионального образования ПМР по 6-ти видам спорта: шашки, шахматы,
баскетбол, настольный теннис, волейбол, мини-футбол (5 февраля-10 апреля 2019
года) – 386 человек;
- Республиканский спортивный марафон «Достойно Родине служить»,
посвященный 30-ой годовщине вывода советских войск и Афганистана - приняло
участие 91 организация общего и профессионального образования с охватом 1218
человек;
- Республиканский конкурс рисунков и плакатов «За здоровый образ жизни»
приняли участие учащиеся 1-10 классов организаций общего образования,
победители муниципальных (городских/районных) этапов, а также представители
ГОУ «Республиканский украинский теоретический лицей-комплекс», ГОУ
«Республиканский
молдавский
теоретический
лицей-комплекс»,
ГОУ
«Тираспольское Суворовское военное училище», ГОУ «Республиканский
кадетский корпус им. светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического» МВД
ПМР. Общее количество представленных на Республиканский конкурс рисунков и
плакатов «За здоровый образ жизни» составил - 113 работ, из них : учащихся 1-4
классов - 35 работы; учащихся 5-8 классов - 42 работы; учащихся 9-11 классов - 36
работ. 14 победителей и призёров получили Сертификаты и ценные подарки ВОЗ.
д) экологической направленности - проведено 3 мероприятия с охватом
23624 человека на республиканском уровне:
- учет гнезд аистов на территории Приднестровской Молдавской
Республики- апрель 2019 года: выявлено 89 гнезд. В акции приняли участие 445
учащихся организаций общего образования;
- Республиканская экологическая акция «Чистый берег-2019» - март-май
2019 года: проведено 94 мероприятия с участием 5642 учащихся 100 организаций
общего, дополнительного и профессионального образования. Собрано 1698
мешков мусора;
- информационная кампания «Сбережем лес» - апрель-май 2019 года:
проведено 2070 мероприятий с охватом 17537 человек из 176 организаций общего
и среднего профессионального образования.
7.Совершенствование и развитие педагогического и
управленческого потенциала системы образования
Общая численность занятых в системе общего и дошкольного образования
педагогических работников и руководителей
в 2018-2019 учебном году
составляла 8452 человека (в 2017 году- 8578 человек, в 2016 году -8609 человек).
В 2018-2019 учебном году количество руководящих и педагогических
работников, имеющих высшую категорию, составляло 605 человек ( в 2017 году 669 человек, в 2016 г. – 654), первую категорию имеют 2096 человек (в 2017 году
- 2348 педагогов, в 2016 г. – 2429 чел.). Вместе с тем, 39,9% руководящих и
педагогических работников организаций образования не имеют квалификационных
категорий ( в 2017 году – 40,2 %). Это в основном вновь прибывшие работники и
студенты, обучающиеся заочно в организациях профессионального образования, не
подлежащие аттестации.

В сравнении с 2017 годом произошли незначительные изменения
показателей по стажу работы. Отмечается уменьшение количества работников со
стажем работы до 3-х лет на 0,4%, со стажем работы от 5 до 10 лет на 0,5% и
увеличение количества работников со стажем работы свыше 10 лет на 1%. В
целом
система
просвещения
обладает
высококвалифицированными
педагогическими кадрами, которые осуществляют процесс обучения и воспитания
подрастающего поколения.
Хотя средний возраст педагогов составляет 44 года, остается актуальной
тенденция старения педагогических кадров, а также нехватка педагогических
работников по таким предметам как физика, математика, химия, русский язык.
Анализ трудоустройства молодых специалистов – педагогов за последние три
года показал, что приходят работать в систему просвещения примерно 56-61%
выпускников. Так, в 2016-2017 учебном году этот показатель составил 60% (из 160
направленных приступили к работе 96 человек);
в 2017-2018 учебном году показатель составил 61% (из 108 направленных
приступили к работе 66 человек);
в 2018-2019 учебном году показатель составил 56 % (из 155 направленных
приступили к работе 87 человек);
Требуются изменения в законодательной базе и системе материального и
морального стимулирования труда педагога и повышения его социального статуса.
В целях стимулирования педагогического труда и увеличения престижа этой
профессии среди молодежи ежегодно проводится Республиканский Конкурс на
присуждение ежемесячной премии Президента Приднестровской Молдавской
Республики для молодых специалистов системы дошкольного, общего,
дополнительного и профессионального образования. В 2018-2019 учебном году
победителями вышеназванного конкурса стали 26 педагогов: в области высшего и
среднего профессионального образования – 9 человек; в общем и дошкольном
образовании – 11 человек; в дополнительном образовании – 6 человек.
В первом полугодии 2019 года проведено 5 заседаний Республиканской
аттестационной комиссии Министерства просвещения по присвоению
квалификационных категорий работникам системы просвещения Приднестровской
Молдавской Республики. К рассмотрению было подано 126 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 91 работнику системы просвещения (в том
числе 9 руководящим и 82 педагогическим работникам) и первой
квалификационной категории 34 руководящим и педагогическим работникам
организаций образования (в том числе 2 руководящим и 32 педагогическим
работникам). 1 педагогическому работнику в присвоении заявленной
квалификационной категории отказано в связи с несоответствием требованиям
действующего законодательства.

На итоговом в 2018-2019 учебном году заседании заслушаны результаты
контроля исполнения рекомендаций Республиканской аттестационной комиссии
аттестованными в 2016-2018 годах руководящими и педагогическими работниками
(рекомендации выполнены).
Членами Республиканской аттестационной комиссии отмечены:
1) позитивная динамика в области повышения профессиональных
компетенций руководящих и педагогических кадров, о чем свидетельствуют рост
научно-методической подготовки педагогического сообщества, рост числа
призовых мест приднестровских учащихся на различных республиканских и
международных олимпиадах и конкурсах, активное распространение педагогами
опыта положительных результатов профессиональной деятельности как на уровне
республики, так и за ее пределами;
2) повышение
качества
подготовки
аттестационных
материалов,
ответственность и принципиальность экспертного сообщества при оценке
результативности профессиональной деятельности аттестуемых.
По итогам заседаний Республиканской аттестационной комиссии на сайте
Министерства просвещения в разделе «Аттестация педагогических кадров»
размещены 5 приказов о присвоении руководителям и педагогическим работникам
организаций образования квалификационных категорий и годовой отчет о
деятельности Республиканской аттестационной комиссии в 2018-2019 учебном
году.
В отчетный период подготовлено 12 писем (ответов) на вопросы с сайта
министерства с разъяснениями норм Положения о порядке проведения аттестации
руководящих и педагогических работников организаций образования
Приднестровской Молдавской Республики (САЗ 15-46), процедуры аттестации на
квалификационную категорию и на соответствие занимаемой должности.
Во исполнение Приказа Министерства просвещения Приднестровской
Молдавской Республики от 29 мая 2019 года № 491 с 10 по 28 июня 2019 года
комиссией Министерства просвещения осуществлена проверка муниципальных
аттестационных комиссий на соответствие организационных мероприятий и
оформления нормативно-распорядительной документации по вопросам аттестации
руководителей и педагогических работников организаций образования (за 20182019 учебный год) требованиям действующего законодательства.По итогам
проверки начальникам Управлений народного образования республики даны
предписания об устранении выявленных нарушений (Приказ Министерства
просвещения от 8 июля 2019 года № 647).
В целях конкретизации сроков подачи заявления об аттестации на
квалификационную категорию разработан Приказ Министерства просвещения
Приднестровской Молдавской Республики «О внесении изменения 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».
На основании ходатайств государственных организаций образования и
Управлений народного образования городов и районов Приднестровской
Молдавской Республики сформированы и направлены в ГОУ ДПО «Институт
развития образования и повышения квалификации» списки руководящих

работников организаций образования, рекомендуемых к зачислению в группы для
прохождения в 2019-2020 учебном году курсов профессиональной переподготовки
по дополнительной профессиональной образовательной программе «Менеджмент в
образовании» на бюджетной основе.
С целью реализации политики в области охраны и безопасности труда
проведена проверка исполнения действующих норм и правил в рамках аттестации
организаций образования, регулярно проводится учет и анализ несчастных случаев,
произошедших обучающимися, воспитанниками, педагогическими работниками и
техническим персоналом в организациях образования.
С целью предупреждения нарушений действующего законодательства и
своевременного
информирования
специалистов
Управлений
народного
образования и организаций образования по вопросам охраны и безопасности труда
24-25 апреля 2019 года проведен учебно-методический семинар «Формирование
системы управления охраной труда в организациях образования системы
просвещения Приднестровской Молдавской Республики». На Коллегии
Министерства просвещения ПМР 26 февраля 2019 года представлен Сводный
отчет по охране труда и обеспечению безопасного учебно-воспитательного
процесса в организациях образования Министерства просвещения. По итогам
обсуждения начальникам Управлений народного образования, руководителям
организаций образования, подведомственным Министерству просвещения, ГОУ
ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» даны
рекомендации, 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.
Для содействия обеспечению безопасных условий, профилактики
травматизма и несчастных случаев разработаны и утверждены в установленном
порядке Правила безопасности на занятиях по физической культуре в организациях
образования Приднестровской Молдавской Республики» (Приказ Министерства
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 29 мая 2019 года №
490). Осуществлен сбор и обработка первичных статистических отчетов
Управлений народного образования и организаций образования по охране труда,
сформированы сводные статистические отчеты.
8. Разработка и реализация государственной политики в научной сфере.
Приказом МП ПМР от 17 января 2019 года № 31 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 21 по 25 января 2019 года
проведено 5 рабочих заседаний и 7 февраля итоговое заседание Государственной
комиссии по оценке научной и инновационной деятельности за 2018 год, в рамках
работы которой заслушаны 47 отчетов о проведении научно-исследовательских
работ в 3 научно-образовательных и 4 научных учреждениях республики.
Государственная комиссия заслушала 47 научных отчетов из 48, включенных в
Государственный заказ по основным направлениям научной и научно-технической
политики Приднестровской Молдавской Республики. Комиссия приняла 45 из 48
научных отчетов, по темам, финансируемым из Республиканского бюджета,
включенным в Государственный заказ на 2018 год. По некоторым научным

отчетам членами Государственной комиссии были высказаны серьезные
замечания и даны рекомендации по изменению и уточнению формулировок тем,
планов-заданий, а также кадровому составу лабораторий. Так, по 3 темам
Комиссией принято решение отчеты не принимать. Высшему консультативному
совету по науке и технике при Президенте ПМР рекомендовано: по 1 теме - указать
заказчику на необходимость пересмотреть характер результатов работы (НИЛ
«Геоэкология» ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г.Шевченко»), по 2 темам - приостановить исполнение работ (НИЛ «История
Приднестровья» ГОУ «Приднестровский государственный университет им.
Т.Г.Шевченко», НИЛ «Культура, искусство и социум Приднестровья» ГОУ ВПО
«Приднестровский государственный институт искусств»).
Вместе с тем, Комиссия констатировала, что уровень научных результатов
НИЛ в целом существенно возрос по сравнению с предыдущими годами.
Оригинальность текстов научных отчетов по результатам проверки в программе
«Антиплагиат» составляет от 68% до 97%.
21 февраля 2019 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 2018 год и принято решение
рекомендовать 45 из 48 научных отчетов, по темам, финансируемым из
Республиканского бюджета, к утверждению Высшим консультативным советом по
науке и технике.
Подготовлены материалы к заседанию 18 марта 2019 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 2018 год;
- о рассмотрении проекта Государственного заказа на проведение научноисследовательских
и
опытно-конструкторских
работ
и
производство
инновационной продукции научными и научно-образовательными учреждениями
Приднестровской Молдавской Республики на 2019 год.
Рассмотрены акты сдачи-приемки за I квартал 2019 года по темам, заказчикам
которых выступает Министерство просвещения ПМР, а также информация
предоставленная заказчиками исследований о ходе выполнения НИ(ОК)Р. Также
изучены
материалы,
предоставленные
5
научно-исследовательскими
лабораториями ПГУ им. Т.Г.Шевченко для заключения договоров на проведение
НИР ( в том числе выполняемых в режиме ДСП для нужд ведомств республики), а
также изучены предложения по промежуточным тематикам, где Министерство
просвещения выступает заказчиком.
Согласно поручению Правительства Приднестровской Молдавской
Республики, данного по результатам встречи с профессорско-преподавательским и
студенческим коллективами ГОУ «Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко»от 16 мая 2019 года № 01-25/26-3, Министерством просвещения
Приднестровской Молдавской Республики организована работа с научнообразовательными учреждениями и ведомствами, курирующими научные
учреждения, для выявления позиции по вопросу возобновления функционирования
рабочего органа Высшего консультативного совета по науке и технике –
Государственного управления науки и технологии (ГУНиТ).
В целях популяризации науки к 8 февраля – Дню науки издан Приказ МП ПМР
от 1 февраля 2019 года № 73 «О реализации мероприятий, проводимых научными и

научно-образовательными учреждениями к профессиональному празднику – День
науки в Приднестровской Молдавской Республике», утвердивший перечень
мероприятий,
подготовленных
научными
и
научно-образовательными
учреждениями республики (международные конференции, дни открытых дверей,
круглые столы, семинары).
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. В связи с этим 2019 году продолжил свою работу официальный
сайт Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики.
С целью всестороннего и своевременного освещения деятельности
Министерства в 1-м полугодии 2019 года в новостной ленте на главной странице
сайта было опубликовано 150 (сто пятьдесят) информационных сообщений. Кроме
того, на сайте Министерства просвещения систематически размещаются отчеты и
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 2019», в котором можно ознакомиться с соответствующей
нормативно-правовой базой.
В разделе «Внимание, КВОТЫ!» опубликована информация об обучении в
России и работе в организациях образования за счет средств гуманитарной помощи
Российской Федерации в 2019 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.
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) Пополнен банк нормативно-правовых документов в области общего
образования.
2) Сформирован банк данных участников ЕГЭ в 2019 году.
3)
Подготовлен проект Государственного доклада о положении детей в
ПМР в 2018 году и направлен в Правительство ПМР.

4)
Подготовлена смета расходов по мероприятиям системы образования
на 2018-2019 год.
5)
В рамках профориентационной работы,
при посредничестве
Представительства Россотрудничества в РМ организованы встречи выпускников
средних школ Приднестровья с представителями ведущих вузов РФ:
- 18, 20февраля - НИУ «Высшая школа экономики»;
- 19 марта - Нижегородский государственный лингвистический университет
имени им. Н.А. Добролюбова;
- 23-24 февраля - Московский физико–технический институт (МФТИ);
- 22 марта - Вологодский государственный университет;
- 19 апреля в
Рыбнице состоялась презентация российских вузов:
Белгородского государственного университета, Приволжского исследовательского
медицинского университета (г. Нижний Новгород) и Юго-Западного
государственного университета (г. Курск);
- 18-24 апреля - Костромская сельскохозяйственная академия;
- 24 апреля - НИУ «Высшая школа экономики».
6)
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 2019 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 2018-2019 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 2019 году»;
- в марте 2019 года для регулирования Регламента проведения и организации
проведения республиканского тура предметных олимпиад и Республиканской
конференции исследовательского общества учащихся Управлением общего
образования проведены совещания с представителями ПГУ им. Т. Г. Шевченко;
- проведены 3 заседания Коллегии Министерства просвещения ПМР, на
которых приняты 26 решений по 15 обсуждаемым вопросам важнейших
направлений деятельности Министерства просвещения ПМР;
- Проведено 3 заседания Совета по образованию Министерства просвещения
ПМР, на которых принято 128 решений по 50 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 в области
профессионального образования.

Проведена экспертиза 56 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 внедрение 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
- Проведено 6 заседаний Государственной комиссии по оценке результатов
научной и инновационной деятельности и 1 заседание Совета по науке и научнотехнической политике (СНиНТП).
Подготовлены материалы для проведения 1 заседания Высшего
консультативного совета по науке и технике при Президенте ПМР.
В области дополнительного образования, воспитания, физической
культуры и молодежной политики:
- реализация мероприятий Стратегии развития Приднестровской Молдавской
Республики на 2019-2026 годы в сфере совершенствования системы воспитания,
молодёжной политики, физической культуры и творческого развития детей и
молодёжи;
- 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 для детей с
ограниченными возможностями здоровья и талантливых детей;
- реализуются основные мероприятия Концепции 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
информационно-аналитическим
центром,
Министерством
просвещения
Российской Федерации, молодёжными структурами Российской Федерации;
- продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы
деятельности Молодёжного правительства Приднестровья;
- расширяется спектр молодёжных инициатив, направленных на развитие
добровольческой деятельности и форумных кампаний с целью консолидации
молодых юношей и девушек, их активного вовлечения в политическую и
социально-активную жизнь приднестровского общества.
В социальной сфере:
- Проведено 3 заседания наградной комиссии по рассмотрению ходатайств
по награждению ведомственными наградами. В результате ведомственными
наградами награждено 58 работников системы просвещения ПМР (Звание

«Отличник народного образования ПМР» - 22 человек; Грамота МП ПМР – 18
человек; Благодарственное письмо МП ПМР – 18 человек).
11. Приоритетные направления и задачи по развитию отрасли
В области общего образования:
- обеспечение конституционных гарантий доступного, бесплатного современного
и качественного основного общего образования;
- обеспечение максимального охвата детей основным общим образованием;
- обеспечение здоровьесберегающей среды в организациях общего образования;
- совершенствование содержания образования;
- совершенствование системы оценки качества образования;
- совершенствование системы профессиональной ориентации обучающихся;
- обновление материально-технического, учебно-методического оснащения и
сопровождения образовательного процесса в организациях общего образования;
-совершенствование образования детей с ограниченными возможностями здоровья;
-обеспечение условий для полного интеллектуального развития обучающихся,
поддержки талантливой молодежи;
- создание единой информационной образовательной среды;
- повышение социального статуса и профессионализма педагогических
работников;
- повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования.
В области профессионального образования:
- создание современной образовательной инфраструктуры организаций 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:
- реализация мероприятий Стратегии развития Приднестровской Молдавской
Республики на 2019-2026 годы в сфере совершенствования системы воспитания,
молодёжной политики, физической культуры и творческого развития детей и
молодёжи;
- активное вовлечение всех участников учебно-воспитательного процесса в
мероприятия, посвященные 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, 30-летию образования Приднестровской Молдавской Республики;

- 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., Концепции развития государственной молодежной
политики Приднестровской Молдавской Республики на 2018-2022 гг.;
- реализация программы «Мы-приднестровцы» во всех организациях
образования Приднестровской Молдавской Республики;
- реализация мероприятий по музейной педагогике и сохранению
исторических и культурных памятников Приднестровья;
- реализация мероприятий по совершенствованию физического и военнопатриотического воспитания детей и молодёжи Приднестровья;
- расширение спектра экскурсионных мероприятий, направленных на
изучение, сохранение и развитие краеведческого потенциала 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.

Приложение № 1
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе нострификации документов об образовании и ученых званиях
иностранных государств
За
период
с
1
января
2003
года
по
25
июня
2019
года
нострифицировано10971документов, география представлена достаточно широко – 37
государств.
Наименование
государства / кол-во
бл.
РМ
6458
РФ
1927
Азербайджан
3
Белоруссия
14
Казахстан
5
Армения
3
Украина
2399
Ливан
1
Нидерланды
1
Ливия
1
Кыргызстан
2

Наименование
государства / кол-во бл.
Болгария
Германия
Румыния
Сербия
Франция
Испания
Великобритания
Ирландия
Греция
Турция
Италия

35
8
31
1
10
2
2
2
5
7
4

Наименование государства / кол-во
бл.
Объед. Королев. Иордания
Израиль
Китай
США
Узбекистан
Абхазия
Грузия
Канада
Швейцария
СССР
Португалия

3
8
4
10
7
2
3
2
1
4
1

Кипр
Чехия
Год

Польша

1
1

2

Сирийск. Арабск. Республ.

1

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
391
134

791 (95,1%)
792 (94,7%)
689 (96,3%)
376 (96,2%)
121 (90,3%)

24 (2,9%)
21 (2,5%)
11 (1,5%)
3 (0,76%)
5 (3,7%)

17 (2%)
23 (2,8%)
16 (2,2%)
12 (3,04%)
8 (6%)

10971

8369 (76,3%)

2272 (20,7%)

330 (3%)

2016
2017
2018
1 полуг.
2019 г.

Итого

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%)

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 «Об
образовании» документы образовании иностранных государств не являются эквивалентными по
уровню образования документам Приднестровья, не подтвержден факт обучения.

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. Профессиональн
ая подготовка
6. Аттестаты о

1 кв.
2019г.
2

1 полуг.
2019 г.
4

62

110

1
5
-

3
5
3

01.01.200325.06.2019
593
(5,4%)
7772
(70,8%)
684 (6,2%)
95 (1%)
121 (1,1%)

-

1

309

7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

СОО
Аттестаты об
ООО
Академические
справки
Удостоверение к
диплому/
сертификат
Диплом о
профессиональн.
переподготовке
Удостоверение
об окончании
ординатуры,
резидентуры
СвидетС(К)ОШ
И.
Повыш. квалиф.
Итого:

(2,8%)
924
(8,4%)
161
(1,5%)
24
(0,2%)

-

-

-

1

1

2

-

2

156
(1,4%)

-

-

66
(0,6%)

-

-

71

3
134

1
(0,009%)
65 (0,6%)
10971

НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И УЧЕНЫХ ЗВАНИЯХ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

30

25

2

3

37

35

0

2

1

62
5
62

54
5
58

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

5

2

2

1

1

71

1

64
90,2%

1

2

5

2,8%

7%

134

1

1

121 5
90,3% 3,7
%

8
6%

6458
1927
2399
4
7
31
8
10
3
3
1
8
3
10
35
14
5
7
3
2
2
2
2
2
4
5
4
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
10971

4123
1791
2286
4
5
26
7
10
3
3
1
8
2
10
31
14
4
7
2
2
2
2
2
2
4
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8369
76,3%

2140
64
54
1
4
1
1
4
2
1
2272
20,7%

отказано

понижен
уровень

подтверж
ден
уровень

Итого
всего

понижен
уровень
отказано

подтверж
ден

всего

1 полуг. 2019г.
отказано

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
Кипр
Чехия
ВСЕГО:

понижен
уровень

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.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

1 кв. 2019г.
подтверж
ден

Государства

всего

№
п/п

195
72
59
1
1
1
1
330
3%

НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ за период с 01.01.2003 по 29.03.2019 год
Юриспруденция

Гос-ва
степень
Всего

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

ВСЕГО

1755

РФ

Экономика

РМ Укр. Рум. Болг. Белор. Франц.
1

Всего

РФ

РМ

5

4

1

9

5

1

16

11

5

Укр.

Тур
ция

Болг. Изр
аиль

2

1

3

3

10

6

16

14

23

18

3

2

79

4

30

43

2

100

3

32

63

2

470

350

60

56

4

541

276

58

201

5

1028

183

711

126

1205

153

676

367

16

1

15

39

6

28

5

66

37

27

80

34

29

17

1

2

1

2

2

5

1

2

1
2

3

4

4

1

2

21

30

4

41

12

20

9

1

10

856

678

622

877

11
239

2

11

3

1

2075

1

6

1
1

1

1

9

1

Герм
ания

3

55
1

Рум.

523

1

1

13

1

2

1

НОСТРИФИКАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ за 1 квартал 2019 г.
Гос-ва / степень

Юриспруденция
Всего

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

3
5
2

1
1
12

РФ

Экономика

Республика Украина
Молдова

3
2

1
1
7

3
2

Всего

РФ РМ

1

1

3
2
15

2

1

1

4

2
5

24

Украина

1
2
11

2
8

16

Турция

Диплом лиценциата
диплом бакалавра

31

27

0

4

диплом ВПО с
сокращ. сроком
диплом магистра
диплом СПО
диплом НПО
профессиональная
подготовка
аттестат о среднем
(полном) общем
образовании
аттестат об основном
общем образовании
академическая справка
неполное в/о
удостоверение/сертиф
икат к диплому
диплом о
профессиональн.
переподготовке
удостоверение об
окончании
ординатуры,
резидентуры
Допол. К ВПО
Ат-т СКОШИ
Повыш.квалиф
Ат-т ассистента
професора

1

Итого:

62

6
3
2

1

18

1
6

1

1

28

2
6

1

1

1

1

0

0

1

1

0

0

1

0
0
0

0
0
0

9
1
1
2

9
1
1
2

0

0

0

0

1

1

0

0

1

1

0

0
1

0

2

1

0
1

1

0

0
2

ИТОГО

подтвердили

понизили

отказано

1

2

31
28

27
26

0
1

4
1

3264
1388

1441
1292

1683
59

140
37

1

0

1

0

112

33

70

9

15
4
5
3

15
4
5
3

0
0
0
0

0
0
0
0

456
674
95
121

339
660
88
114

110
1
6

7
13
1
7

1

1

309

294

15

924

829

94

1

38
168
2205

2
195

2
100

1
2
1

0
0
1

0
2
0

1
0
0

133
79
22

128
71
21

7

5
1
1

2

2

0

0

159

157

1

1

66

64

10
1
65
3

9
1
64

0

3

3

0

0

отказано

0

понизили

1

подтвердили

1

ВСЕГО

0

29

отказано

0

1

32

40
170
2500

понизили

1

1
1

подтвердили

1

24
1

ВСЕГО

0

61
292

отказано

0

86
294

понизили

1

0

ВСЕГО

отказано

1

0

подтвердили

понизили

0

подтвердили

0

ВСЕГО

1

отказано

1

понизили

0

подтвердили

0

ВСЕГО

1

отказано

1

понизили

2

подтвердили

2

ВСЕГО

5
8

отказано

62

понизили

5

ВСЕГО

3

подтвердили

54

отказано

1

понизили

2

2

0

отказано

2

0

понизили

1

подтвердили

1

ВСЕГО

1

1

1
2

1

1
6
3
2

4

1

0

0

1

5

5

0

0

134

121

5

8

90,3
%

3,7
%

6
%

2

1
1
3

10971

отказано

1

2

понизили

0

4

РФ

Азербайджан

подтвердил

10

Грузия

ВСЕГО

11

Казахстан

отказано

2

Болгария

Италия

понизили

2

подтвердили

Аттестат профессора
аттестат доцента
диплом ВПОспециал.

2

Украина

ВСЕГО

диплом доктора наук
диплом к/наук

РМ

подтверд

Нострификация

ВСЕГО

Итого:1 кв. 2019 год 01.01.2003- 25.06.2019

8369

2272

330

76,3
%

20,7
%

3%

58

