
МИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕИ
РЕПУБЛИЧИИ МОЛДОВЕНЕШТЬ 

НЙСТРЕНЕ

М1Н1СТЕРСТВО ОСВ1ТИ 
ПРИДН1СТР0ВСЬК01 -МОЛДАВСЬКО! 

РЁСПУБЛ1КИ

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

/У  /Д №

П Р И К А З

г. Тирасполь 
Об утверждении

реш ений Совета по образованию М инистерства просвещ ения

от 26 сентября 2019 года

В соответствии с Постановлением П равительства Приднестровской 
М олдавской Республики от 26 мая 2017 года №  113 «Об утверждении 
Положения, структуры и предельной ш татной численности М инистерства 
просвещения Приднестровской М олдавской Республики» (САЗ 17-23) в 
действующей редакции, Приказом М инистерства просвещения 
Приднестровской М олдавской Республики от 10 ию ля 2015 года №  712 «О 
введении в действие Положения о Коллегии М инистерства просвещения 
Приднестровской М олдавской Республики» в действую щ ей редакции
п р и к а з ы в а ю:

11 . |

1. Утвердить реш ения Совета по образованию М инистерства 
просвещения: Приднестровской М олдавской Республики от 26 сентября 2019 
года пс следующим вопросам:

а) о рассмотрении плана работы Совета по образованию М инистерства 
просвещения Приднестровской М олдавской Республики на 2019-2020 учебный 
год (Приложение №  1);

б) о рассмотрении итогов проведения государственной (итоговой) 
аттестации за курс среднего (полного) общ его образования в 2019 году 
(Приложение № 2),

в) о рассмотрении вопроса о внесении изменений в «М етодические 
рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) 
для выпускников организаций общего образования, реализующ их 
образовательные программы среднего (полного) общего образования» 
(Приложение №.3);

г) о рассмотрении М етодических рекомендации по организации 
образовательного процесса с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
(особыми образовательными Потребностями) в условиях организации общего 
образования (Приложение №4);

д) о рассмотрении проекта модели локального нормативного акта по 
проведению промежуточной аттестации обучаю щ ихся в организациях общ его 
образования (Приложение №5);
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е) о рассмотрении М етодических рекомендаций по разработке примерной 
основной профессиональной образовательной программы по профессии 
начального профессионального образования и специальности среднего 
профессионального образования (Приложение № 6);

ж) о рассмотрении М етодических рекомендаций по разработке учебного 
плана основной профессиональной образовательной программы по профессиям 
начального профессионального образования и специальностям среднего 
профессионального образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами нового поколения (Приложение №7);

з) о рассмотрении рекомендаций по реализации практико- 
ориентированного (дуального) обучения в организациях профессионального 
образования П риднестровской М олдавской Республики (Приложение №8);

и) о рассмотрении положения о порядке организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным профессиональным 
образовательным программам: начального и среднего профессионального 
образования (Приложение №9);

к) о рассмотрении положения о порядке распределения и направления на 
работу выпускников государственных организаций профессионального 
образования Приднестровской М олдавской Республики, обучавшихся за счет 
средств республиканского бюджета (Приложение № 10);

л) о рассмотрении сборника «М узыка в детском саду» (в 4-х частях), Z-я
младшая группа (Приложение №11);

м) о рассмотрении дополнительной образовательной программы по
обучению рисованию  песком «Волшебный песок» детей дош кольного возраста 
(Приложение № 12); ; 1

н) о рассмотрении программы внеурочной деятельности «Ш кольное
лесничество» (Приложение № 13). :: :

2. Контроль за исполнением настоящ его П риказа возложить на 
заместителя министра просвещ ения Приднестровской М олдавской Республики 
А.Н. Николюк. 1

М инистр Т.Г. Логинова


