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J Об утверждении | 
решении Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 27 сентября 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 27 сентября 2018 
года по следующим вопросам: 

а) утверждение плана работы Совета по образованию Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики на 2018-2019 учебный 
год (Приложение № 1); 

б) рассмотрение итогов государственной (итоговой) аттестации 
выпускников организаций общего образования в 2018 году (Приложение № 2); 

в) рассмотрение проекта положения «О повышении квалификации 
работников системы образования Приднестровской Молдавской Республики на 
основе модульно - накопительной системы» (Приложение № 3); 

г) рассмотрение проекта типового положения о порядке обучения охране 
труда и проверки знаний по охране труда воспитанников/обучающихся в 
организациях образования Приднестровской Молдавской Республики 
(Приложение № 4); 

д) рассмотрение проекта порядка организации и проведения учебных 
сборов (Приложение № 5); 

е) рассмотрение проекта положения об организации образовательного 
процесса по заочной форме обучения в организациях среднего 
|профессионального образования (Приложение № 6); 



ж) рассмотрение проекта положения об организации образовательного 
процесса по заочной форме обучения в организациях высшего 
профессионального образования (Приложение № 7); 

з) рассмотрение проекта порядка проведения итоговой государственной 
аттестации по образовательным программам высшего профессионального 
образования: программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), программа ординатуры, программа ассистентуры-
стажировки (Приложение № 8); 

и) рассмотрение проекта порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по программам ординатуры (Приложение № 9); 

к) рассмотрение проекта порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
профессионального образования: программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) (Приложение № 10); 

л) о внесении дополнений в Перечень программ и учебных изданий, 
рекомендованных Министерством просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики к использованию в образовательном процессе в 
организациях общего образования в 2018-2019 учебном году (Приложение № 

м) рассмотрение методического пособия «Применение активных методов 
обучения в преподавании учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (Приложение № 12); 

н) рассмотрение . методического пособия «Православные храмы 
Дубоссарского района и г. Дубоссары» (Приложение № 13); 

о) рассмотрение сборника для музыкальных руководителей организаций 
дошкольного образования «Музыка в детском саду» (Приложение № 14). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
заместителя министра просвещения Приднестровской Молдавской Республики 
А.Н. Николюк. 

п) ; 

Министр Т.Г. Логинова 



Приложение № 12 к Приказу 
Министерства просвещения 

Решение 
Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 27 сентября 2018 года 

Заслушав и обсудив информацию А.Н. Николюк, заместителя министра просвещения, 
председателя Совета по образованию, учителя ОБЖ МОУ «Тираспольская средняя школа №7» по 
вопросу «О рассмотрении методического пособия по учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в соответствии с требованиями ГОС основного общего образования, Совет по 
образованию отмечает, что на смену формально-знаниевой пришла современная личностно-
деятельностная парадигма, в основе которой лежит компетентностный подход. С этой точки 
зрения главная задача школы состоит не в том, чтобы передать обучающемуся сумму знаний, а в 
том, чтобы содействовать ему в овладении способами деятельности, позволяющими действовать с 
ориентацией на позицию другого человека, социума, предметной области. 

Методическое пособие по учебному предмету «Основам безопасности жизнедеятельности» 
посвящено современным методам активного обучения на уроках ОБЖ в соответствии с 
требованиями ГОС основного общего образования нового поколения. Актуальность и важность 
данного пособия не вызывает сомнений: имитационные технологии в методических 
рекомендациях подробно описаны ко всем темам уроков для 8,10,11 классов, что способствует 
совершенствованию профессиональной и аксиологической компетентности учителей и 
преподавателей ОБЖ на основе системно-деятельностного подхода. 

На данное пособие даны положительные рецензии: 
-В.В. Ени, зав. кафедрой техносферной безопасности ГОУ «Приднестровский 

государственный университет им. Т.Г. Шевченко»; 
- С.М. Белой, учителя основ безопасности жизнедеятельности первой квалификационной 

категории МОУ «Тираспольская средняя школа №4». 
Учебно-методическое пособие было рассмотрено и одобрено на заседании РНМС учителей 

химии и биологии (протокол №4 от 29.03.2018 г.), на заседании кафедры общеобразовательных 
дисциплин и дополнительного образования ГОУ ДПО «ИРО и ПК» (протокол от 05.04.2018 г. 
№9), на заседании Учебно-методического совета ГОУ ДПО «ИРО и ПК» (протокол № 6 от 21. 
06,2018г, на заседании Ученого совета ГОУ ДПО «ИРО и ПК» (протокол №9 от 02.07.2018г) 

На основании вышеизложенного Совет по образованию Министерства просвещения ПМР 
решил: 

1. Утвердить методическое пособие «Применение активных методов обучения в 
преподавании учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» (Проценко 
В.В.): 

а) внести методическое пособие «Применение активных методов обучения в преподавании 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в перечень программ и учебных 
изданий, рекомендованных Министерством просвещения ПМР к использованию в 
образовательном процессе в организациях общего образования ПМР на 2018/19 учебный год. 

б) разместить методическое пособие «Применение активных методов обучения в 
преподавании учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на субсайте «Школа 
Приднестровья». 

Председатель Совета по образованию G ^ f / А.Н. Николюк 
Секретарь Совета по образованию <&/-£/) * И.В. Тарыца 
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Приложение № 13 к Приказу 
Министерства просвещения 
от 

Решение 
Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 27 сентября 2018 года 

Заслушав и обсудив информацию Р.Н. Бодарева, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная русско-
молдавская школа М>7 г. Дубоссары» по вопросу «О рассмотрении методического 
пособия «Православные храмы Дубоссарского района и города Дубоссары», Совет 
по образованию отмечает, что методическое пособие краеведческой направленности 
«Православные храмы Дубоссарского района и города Дубоссары» содержит 
достоверную информацию об истории развития православия на территории 
Дубоссарского района и города Дубоссары, а также рекомендации для педагогов по 
интеграции данного материала в содержание уроков и во внеурочную деятельность. 
Текстовая и графическая информация, а также мультимедийная презентация, 
представленная в методическом пособии, будут важным дополнением к материалам 
уроков для учителей, преподающих курсы духовно-нравственного содержания. 

Рецензентами пособия выступили: Шевченко И.А., психолог высшей 
категории, учитель МХК первой категории МОУ «Бендерский теоретический 
лицей», А.А. Твиченко, директор высшей категории МОУ «Средняя 
общеобразовательная русско-молдавская школа №7 г. Дубоссары». 

Методическое пособие было рассмотрено на заседаниях: 
РНМС педагогов, преподающих курс ОРКСЭ (протокол №2 от 4.11.2017г); 
- кафедры ДиНО ГОУ ДПО «ИРОиПК»(протокол № 4 от 06.11.2017г); 
- Учебно-методического совета ГОУ ДПО «ИРОиПК»; 
- Научно-методического совета ГОУ ДПО <<ИРОиПК»(протокол №3 от 22.11.2017г); 
- Ученого совета ГОУ ДПО «ИРОиПК» (протокол № 7 от 03.05.2018г). 

На основании вышеизложенного Совет по образованию Министерства 
просвещения решил: 

1. Утвердить методическое пособие «Православные храмы Дубоссарского 
района и города Дубоссары». 

2.. ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации» (В.В. Проценко): 

а) внести методическое пособие «Православные храмы Дубоссарского района 
и города Дубоссары» в Перечень программ и учебных изданий, рекомендованных 
Министерством просвещения ПМР к использованию в образовательном процессе в 
организациях общего образования ПМР на 2018/19 учебный год. 

б) разместить методическое пособие «Православные храмы Дубоссарского 
района и города Дубоссары» на субсайте «Школа Приднестровья». 

Председатель Совета по образованию ^ А.Н. Николюк 

Секретарь Совета по образованию "" И.В. Тарыца 



Приложение № 14 к Приказу 

Решение 
Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 27 сентября 2018года 

Заслушав и обсудив информацию Грекул А.П., заведующей МОУ «Центр развития ребенка 
№ 15 «Золотой петушок» г. Дубоссары по вопросу «О рассмотрении сборника «Музыка в детском 
саду» (в 4-х частях)», разработанного в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования Приднестровской Молдавской 
Республикии, являющегося методическим обеспечением Примерной основной образовательной 
программы для организаций дошкольного образования Приднестровской Молдавской Республики 
в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», Совет по образованию 
Министерства просвещения отмечает, что в современном дошкольном образовании, именно в 
раннем дошкольном возрасте особо необходимо развитие у детей предпосылок восприятия и 
понимания музыкальных произведений, формирования элементарных представлений о музыке, 
реализация их творческой деятельности. 

Актуальность и важность данных сборников в том, что они содержат практический 
материал для музыкальной работы с детьми раннего возраста, который разнообразен по тематике, 
интересен и доступен для детей, охватывает все виды музыкальной деятельности. В материалах 
сборников указаны различные способы использования музыкального материала, возможные 
варианты включения в работу музыкальных руководителей, педагогов с детьми, даны 
методические рекомендации к музыкальному перспективному и календарному планированию, а 
также прилагаются примерные конспекты праздников, развлечений, иллюстративный материал. 

В сборнике «Музыка в детском саду» собраны и систематизированы музыкальные 
произведения русских, молдавских, украинских и зарубежных композиторов, выделен 
республиканский компонент для ознакомления детей младшего дошкольного возраста с музыкой 
родного края. 

На данный сборник даны положительные рецензии Л.П. Шумейко, заведующей МДОУ 
«Детский сад №3 «Лучик» г. Слободзея, А.А. Ворона, ведущего методиста кафедры дошкольного 
и начального образования ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации». 

Сборники были рассмотрены и одобрены на заседании РНМС музыкальных руководителей 
в организациях дошкольного образования (протокол от 4.11. 2017г. № 2), заседании кафедры 
дошкольного и начального образования ГОУ ДПО «ИРОиПК»( (протокол от 7 декабря 2018 г. 
№ 5), заседании Учебно-методического, совета ГОУ ДПО «ИРОиПК» (протокол от 21.06.2018 г. № 
6),заседании Учёного совета ГОУ ДПО «ИРОиПК» (протокол от 29.06.2018 г. № 9), " 1 

На" основании вышеизложенного Совет по образованию Министерства просвещения решил: 
1. Утвердить сборник «Музыка в детском саду» (в 4-х частях). 
2. ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» 

(В.В.Проценко): 
а) внести сборник «Музыка в детском саду» (в 4-х частях) в Перечень программ и учебных 

изданий, рекомендованных Министерством просвещения Приднестровской Молдавской 
Республики к использованию в образовательном процессе в организациях дошкольного 
образования ПМР на 2018/19 учебный год; 

б) разместить сборник «Музыка в детском саду» (в 4-х частях) на субсайте «Школа 
Приднестровья». 

Председатель Совета по образованию А Н. Николюк 

Секретарь Совета по образованию И.В. Тарьща 


