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(освещения
Приднестровской Молдавской Республики 

от 30 января 2020 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 30 января 2020 года 
по следующим вопросам:

а) об итогах изучения вопроса соблюдения порядка приёма обучающихся 
в организации общего образования, норм предельной наполняемости классов 
организаций общего образования Приднестровской Молдавской Республики 
согласно Приложению № 1 к настоящему Приказу;

б) об осуществлении контроля за обеспечением качественного и 
доступного питания в организациях дошкольного образования 
Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 2 к 
настоящему Приказу;

в) об итогах изучения эффективности проведения занятий по учебному 
предмету «Физическая культура» в организациях общего образования 
Приднестровской Молдавской Республики согласно Приложению № 3 к 
настоящему Приказу;

г) о рассмотрении Методических рекомендации по составлению 
адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 
образования для организаций образования I -  VIII вида согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Приказу;

д) о рассмотрении анализа внедрения плана образовательной 
деятельности организаций дошкольного образования на 2019 -  2020 учебный
год согласно Приложению № 5 к настоящему Приказу;
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е) о рассмотрении государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования согласно Приложению № 6 к настоящему 
Приказу;

ж) о рассмотрении проекта положения о Республиканских методических 
объединениях в системе профессионального образования Приднестровской 
Молдавской Республики согласно Приложению №  7 к настоящему Приказу;

з) о рассмотрении методических рекомендаций по совершенствованию 
методики преподавания иностранных и официальных (русский, молдавский, 
украинский) языков в организациях общего образования согласно Приложению 
№ 8 к настоящему Приказу;

и) о рассмотрении проекта примерной программы курса «Основы 
здорового образа жизни» согласно Приложению № 9 к настоящему Приказу;

к) о рассмотрении билетов по учебному предмету «Черчение» для 
проведения итоговой аттестации за курс основного общего образования 
согласно Приложению № 10 к настоящему Приказу;

л) о рассмотрении проекта методических рекомендаций по проведению 
учебных сборов на завершающем этапе изучения учебного предмета 
«Начальная военная подготовка» в организациях среднего (полного) общего 
образования и общеобразовательных учебных дисциплин «Начальная военная 
подготовка», «Безопасность жизнедеятельности» в организациях начального и 
среднего профессионального образования» согласно Приложению № 11 к 
настоящему Приказу;

м) о рассмотрении учебно-методического пособия «Особенности 
изучения раздела «Военная топография» согласно Приложению № 12 к 
настоящему Приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Министр А.Н.Николюк



Приложение № 11 к Приказу 
Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики 
от У/Р. Р 2 .  2020 г. № / 3 3

Решение
Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 30 января 2020 года

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О рассмотрении Методических 
рекомендаций по проведению учебных сборов на завершающем этапе изучения учебного 
предмета «Начальная военная подготовка» в организациях среднего (полного) общего 
образования и учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в организациях 
профессионального образования, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы начального и (или) среднего профессионального образования» 
(второе чтение)Совет по образованию отмечает следующее.

Методические рекомендации по организации и проведению учебных сборов на 
завершающем этапе изучения НВП и БЖД рассматривались еще раз на заседании РНМС 
09,01.2020 года, на заседаниях м/о руководителей НВП всех уровней. Поступили 
предложения: от МП ПМР, от МУ «Рыбницкое УНО», МУ «Каменское УНО», от РМО 
руководителей НВП.

Предложено:
- по всему тексту проекта документа заменить слова «организации начального и 

среднего профессионального образования» на слова «организации профессионального 
образования, реализующие основные профессиональные образовательные программы 
начального и (или) среднего профессионального образования»;

- обратить внимание на то, что согласно примерным программам по учебным 
дисциплинам «Начальная военная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности» 
учебные сборы предусмотрены по окончанию изучения учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности»;

- в раздел проекта методических рекомендаций «Нормативно-правовое обеспечение 
методических рекомендаций по организации и проведении учебных сборов» добавить 
примерную программу учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для 
обучающихся по основным профессиональным образовательным программам начального и 
(или) среднего профессионального образования (Приказ Министерства просвещения ПМР 
№575 от 18.06.2019г.)

- раздел проекта методических рекомендаций «Расчет учебного времени на период 
учебных сборов» рекомендовано, изложить в редакции соответствующей примерным 
программам учебных предметов/дисциплин НВП и БЖД;

- прописать норму о привлечении ко «Дню призывника» все участников учебных 
сборов;

- прописать разрешение проведения учебных сборов по группам в организациях 
профессионального образования, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы начального и (или) среднего профессионального образования;

- в приказ директора организации образования о подготовке и проведении 3-х 
дневных учебных сборов, ввести гриф «Согласовано» с командиром закрепленной воинской 
части;

- обучающиеся, находящиеся по состоянию здоровья и на основании медицинского 
заключения в спецгруппе по физической культуре, освобождаются от сдачи нормативов по



физической подготовке и оцениваются согласно оценке по физической культуре в 
спецгруппе;

- предложение о замене веса гранаты (бООг) отклонено как противоречащее 
нормативным документам.

Все замечания и предложения по проекту методических рекомендаций учтены при 
доработке.

На основании выше изложенного, Совет по образованию Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики решил:

1. Утвердить «Методические рекомендации по проведению учебных сборов на 
завершающем этапе изучения учебного предмета «Начальная военная подготовка» в 
организациях среднего (полного) общего образования и учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» в организациях профессионального образования, реализующих 
основные профессиональные образовательные программы начального и (или) среднего 
профессионального образования».

2. Управлению общего образования Министерства просвещения ПМР 
(О.Ю.Черпика) ввести в действие «Методические рекомендации по проведению учебных 
сборов на завершающем этапе изучения учебного предмета «Начальная военная подготовка» 
в организациях среднего (полного) общего образования и учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в организациях профессионального образования, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы начального и (или) 
среднего профессионального образования» в установленном порядке.

3. ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» (В.В. 
Проценко) разместить утверждённые «Методические рекомендации по проведению учебных 
сборов на завершающем этапе изучения учебного предмета «Начальная военная подготовка» 
в организациях среднего (полного) общего образования и учебной дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» в организациях профессионального образования, 
реализующих основные профессиональные образовательные программы начального и (или) 
среднего профессионального образования» на субсайте «Школа Приднестровья».

Председатель Совета по образованию 

Секретарь Совета по образованию

А.Н.Николюк

О.Ю.Черпика
! /



Приложение № 12 к Приказу 
Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики
от /Р. Д ? .  2020 г. № /39

Решение
Совета по образованию Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 30 января 2020 года

Заслушав и обсудив информацию по вопросу «О рассмотрении проекта учебно
методического пособия «Особенности обучения раздела «Военная топография» Совет по 
образованию отмечает следующее.

Проект учебно-методического пособия «Особенности обучения раздела «Военная 
топография» разработан в соответствии с примерными программами по учебным 
предметам/дисциплинам «Начальная военная подготовка» и «Безопасность 
жизнедеятельности». Автором данного пособия является С. В. Каримов, руководитель НВП I 
квалификационной категории ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва», ведущий 
методист кафедры общеобразовательных дисциплин и дополнительного образования 
ГОУДПО «ИРОиПК».

Пособие предназначено как для самостоятельного изучения раздела «Военная 
топография», так и для методического сопровождения занятий руководителями начальной 
военной подготовки в организациях среднего (полного) общего образования и в 
организациях профессионального образования, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы начального и (или) среднего профессионального образования.

Содержит теоретический материал для самостоятельного изучения,необходимую 
справочную информацию, примеры для решения задач, методические рекомендации и 
тщательно разработанные планыдля проведения всех видов занятий по разделу «Военная 
топография».

Достоинством пособия является его актуальность и востребованность для 
обучающихся и руководителей НВП. Раздел учебной программы «Военная топография» для 
организаций образования НПО (СПО) утвержден в примерной программе НВП в 2019 году.

В пособииподробно изложены дидактические материалы по теме 
«Топографические карты». Учебный материал изложен научно и доступно учащимся. 
Содержит определения основных понятий, рисунки, таблицы, контрольные вопросы, 
примеры для использования обучаемыми в процессе самоподготовки к занятиям, а 
руководителями -  для осуществления контроля знаний.

Практическая значимость пособия определяется доступностью самостоятельного 
изучения военной топографии, а также тем, что содержащиеся в нем методические указания 
способствуют созданию условий повышения качества образования до уровня, 
соответствующего современным требованиям общества и армии.

Имеются положительные рецензии на проект учебно-методического пособия 
«Особенности обучения раздела «Военная топография»В.А. Дроздова, руководителя НВП 
высшей квалификационной категории ГОУ СПО «Тираспольский техникум информатики и 
права», Р.К. Юмашева, руководителя НВП высшей квалификационной категории МОУ 
«ТСШ-К №12».

Проект пособия рассмотрен на Ученом совете ГОУ «ИРОиПК», заседании РНМС по 
НВП 06.11.2019г., представлен на РМО руководителей НВП организаций НПО (СПО) 
20.12.2019 г. Проведено три мастер -  класса по темам из раздела «Военная топография» (в 
рамках семинара на курсах повышения квалификации, РМО руководителей НВП, РНМС 
09.01.2020г.) и может быть рекомендован к публикации для использования в учебном 
процессе.



На основании выше изложенного, Совет по образованиюМинистерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики решил:

1. Утвердить учебно-методическое пособие «Особенности обучения раздела «Военная 
топография» (автор С. В. Каримов).

2. Управлению общего образования (О.Ю.Черпика) ввести в действие учебно
методическое пособие «Особенности изучения раздела «Военная топография» в 
установленном порядке.

3. ГОУ ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации» (В.В. 
Проценко) разместить утверждённоеучебно- методическое пособие «Особенности изучения 
раздела «Военная топография» на субсайте «Школа Приднестровья».

Председатель Совета по образованию 

Секретарь Совета по образованию

А.Н.Николюк

О.Ю.Черпика


