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МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З 
№ 

г. Тирасполь 

Об утверждении 
решений Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 29 марта 2018 года 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении 
Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23) в 
текущей редакции, Приказом Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики от 10 июля 2015 года № 712 «О введении в действие 
Положения о Коллегии Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики» в текущей редакции 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить решения Совета по образованию Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта 2018 года 
по следующим вопросам: 

а) рассмотрение проекта инструктивно-методических писем об 
организации образовательного процесса в организациях дошкольного 
образования, в начальной школе организаций общего образования и 
преподавании учебных предметов в организациях общего образования на 2018-
2019 учебный год (Приложение № 1); 

б) рассмотрение проекта перечня программ и учебных изданий, 
рекомендованных к использованию в образовательном процессе в организациях 
образования на 2018-2019 учебный год (Приложение № 2); 

в) рассмотрение проекта плана и графика повышения профессиональных 
компетенций специалистов системы просвещения в ГОУ ДПО «Институт 
развития образования и повышения квалификации» в 2018-2019 учебном году 
(Приложение № 3); 

г) рассмотрение примерной модели дорожной карты по переходу 
организаций общего образования на государственный образовательный 
стандарт основного общего образования Приднестровской Молдавской 
Республики (Приложение № 4); 

д) рассмотрение проекта методических рекомендаций по написанию 
рабочей программы учебного предмета (Приложение № 5); 
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е) рассмотрение проекта порядка отбора кандидатов на получение 
государственной стипендии Президента Приднестровской Молдавской 
Республики (Приложение № 6); 

ж) рассмотрение проекта порядка проведения конкурса на присуждение 
премии Президента Приднестровской Молдавской Республики для молодых 
преподавателей, учителей и воспитателей (Приложение № 7); 

з) рассмотрение проекта методических рекомендаций по работе над 
методической темой в организации среднего профессионального образования 
(Приложение № 8); 

й)'рассмотрение проекта методических рекомендаций по планированию и 
организации самостоятельной работы обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам начального или среднего 
профессионального образования (Приложение № 9); 

к) рассмотрение проекта положения о порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего профессионального образования: программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры (Приложение № 10); 

л) рассмотрение проекта положения об освоении образовательных 
программ начального и среднего профессионального образования по 
индивидуальному учебному плану (приложение № 11); 

м) утверждение Примерных билетов для проведения промежуточной 
аттестации в 5-8 классах, Типовых билетов для проведения итоговой 
аттестации за курс основного общего образования в организациях общего 
образования Приднестровской Молдавской Республики с русским языком 
обучения по предмету «Украинский (официальный) язык и литература» 
(Приложение № 12); 

н) рассмотрение примерной программы внеурочной деятельности по 
социальному направлению развития личности «Я, ты, он, она - вместе дружная 
семья. 1-4 класс» (Приложение № 13); 

о) утверждение пособия «Хрестоматия для детей дошкольного возраста (в 
6 частях)» (Приложение № 14); 

п) рассмотрение примерных программ (Приложение № 15). 
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

заместителя министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики 
А.Н. Пиколюк. 

Министр ^ Т.Г. Логинова 


