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i Об утверждении i
решений Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 28 марта 2019 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 
действующей 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 действующей редакции 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить решения Совета по образованию Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики от 28 марта 2019 года 
по следующим вопросам:

а) о рассмотрении инструктивно -  методических писем о преподавании 
учебных предметов в организациях общего образования на 2019/20 учебный 
год (Приложение № 1);

б) о рассмотрении графика и плана повышения профессиональных 
компетенций работников системы просвещения Приднестровской Молдавской 
Республики на 2019/20 учебный год (Приложение № 2);

в) о рассмотрении проекта перечня программ и учебных изданий, 
рекомендованных Министерством просвещения Приднестровской Молдавской 
Республики к использованию в образовательном процессе в организациях 
образования на 2019/20 учебный год (Приложение № 3);

г) о рассмотрении проекта плана образовательной деятельности 
организаций дошкольного образования (Приложение № 4);

д) о рассмотрении проекта положения о группе продленного дня в 
организациях общего образования (Приложение № 5);

е) о рассмотрении проекта положения о повышении квалификации 
руководящих, педагогических, библиотечных работников организаций 
образования Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 6);
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ж) о рассмотрении проекта концепции развития психолого
педагогической службы в системе образования Приднестровской Молдавской 
Республики (Приложение № 7);

з) о рассмотрении проекта концепции развития инклюзивного 
образования Приднестровской Молдавской Республике (Приложение № 8);

и) о рассмотрении проекта базисных учебных планов организаций 
специального (коррекционного) образования I -  VIII вида (Приложение № 9);

к) о раесмотрении проекта базисных учебных планов организаций 
специального (коррекционного) образования (групп) для детей дошкольного 
возраста (Приложение № 10);

л) о рассмотрении итогов контрольной работы по географии за куре 
среднего (полного) обш,его образования (Приложение № 11);

м) присвоение грифа «Допуш;ено» программам факультативных курсов: 
«География малой Родины (5 класс)», «География краеведения (6-11 классы)» 
(Приложение № 13),

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

Министр Т.Г. Логинова
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