ПЛАН
работы и проведения мероприятий
на второй квартал 2018 года Министерства образования и науки ДНР
№
п/п
1

Наименование мероприятий

ІІ квартал
май
4

апрель
июнь
2
3
5
I. Нормативно-правовое регулирование
1. Работа совместно с депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики по разработке проектов Законов
ДНР
1

2

Формирование предложений к проекту Закона Донецкой Народной
Республики «О науке и государственной научно-технической политике»

Формирование предложений к проекту Закона Донецкой Народной
Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной
Республики «Об образовании», участие в заседаниях профильного
Комитета

июнь

Рассмотрение
предложений
Разработка
других
предложений,
Участие в
органов
участие в
заседаниях
исполнительн
заседаниях
профильного
ой власти,
профильного
Комитета
участие в
Комитета
заседаниях
профильного
Комитета

2. Проекты нормативных правовых актов Совета Министров Донецкой Народной Республики (проекты
Постановлений, Распоряжений)

2

1

1

2

1

2

3

2
3
4
Разработка предложений о внесении изменений и дополнений в Положение
об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов
и размеров должностных окладов (тарифных ставок) по оплате труда
май
работников учреждений, предприятий, заведений и организаций
отдельных отраслей бюджетной сферы, утвержденное Постановлением
Совета Министров Донецкой Народной Республики № 6-4 от 18.04.2015 г.
Работа над проектом Распоряжения Совета Министров Донецкой
Народной Республики «Об утверждении руководителя образовательной
организации высшего профессионального образования государственной
формы собственности и внесении изменений в Список руководителей
образовательных организаций высшего профессионального образования
апрель
государственной формы собственности, утвержденный Распоряжением
Президиума Совета Министров Донецкой Народной Республики от 07
декабря 2017г. №65 «Об утверждении руководителей образовательных
организаций высшего профессионального образования государственной
формы собственности»
II. Мероприятия по формированию государственной политики в сфере образования и науки
Утверждение Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности в общеобразовательных организациях Донецкой
Народной Республики по соответствующим образовательным
апрель
май
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования
Утверждение Порядка аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
апрель
май
основным образовательным программам основного общего и среднего
общего образования
Утверждение Государственного образовательного стандарта
апрель
дошкольного образования

5

июнь

3

1
4
5
6
7

8

9

10

11

12

2
Утверждение Государственного образовательного стандарта
начального общего образования
Утверждение Государственного образовательного стандарта основного
общего образования
Утверждение Государственного образовательного стандарта среднего
общего образования
Разработка проектов Государственных образовательных стандартов
специального образования
Утверждение Временного порядка взаимодействия по осуществлению
контроля условий содержания, обучения и воспитания детей-сирот и
детей, лишенных родительского попечения, в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Разработка Типовых положений специальных, санаторных и
общеобразовательных школ-интернатов
Разработка и утверждение Методических рекомендаций по порядку
расчета научного рейтинга для поступающих на обучение в
образовательных организациях высшего профессионального
образования ДНР по образовательным программам магистратуры
Разработка и утверждение, внесение изменений в 13 государственных
образовательных стандартов высшего профессионального образования
Разработка и утверждение Методических рекомендаций по приему на
обучение в образовательные организации высшего профессионального
образования ДНР льготных категорий абитуриентов (имеющих право
на прием вне общего конкурса и преимущественное право на
зачисление при условии успешного прохождения вступительных
испытаний и прочих равных условиях); утверждение Перечня
документов, необходимых для подтверждения льгот

3

4

апрель

май

5

май

июнь

май

июнь
июнь

май
июнь
июнь
июнь

июнь

4

1

13

2
Разработка и утверждение процедуры формирования конкурсного балла
при приеме на обучение в образовательные организации высшего
профессионального образования ДНР в 2018/2019 учебном году лиц,
которые имеют право на участие в конкурсном отборе без
вступительных испытаний

14

Внесение изменений в Порядок подготовки научных и научнопедагогических кадров в системе дополнительного профессионального
образования (аспирантура (адъюнктура), докторантура), утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 07.08.2015 г. № 385 (Приказ)

15

Внесение изменений в Перечень направлений подготовки кадров
высшей квалификации по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре, Перечень направлений
подготовки кадров высшей квалификации по программам подготовки
научно-педагогических кадров в адъюнктуре, Перечень специальностей
подготовки кадров высшей квалификации по программам ординатуры,
Перечень специальностей подготовки кадров высшей квалификации по
программам ассистентуры-стажировки, утвержденные Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от
14 июля 2015 года № 309 (Приказ)

16

Внесение изменений в Приложение «Соответствие номенклатуре
специальностей научных работников направлений подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», утвержденное
Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 14 июля 2015 года № 310 (Приказ)

3

4

5

май

июнь

май

июнь

5

1

17

18

19

20

21
22
23

24

25

2
Внесение изменений во Временный порядок проведения аттестации
педагогических работников, организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Донецкой Народной Республики от 20.07.2015 №
330 (Приказ)
Разработка Порядка предоставления документов по вопросам
государственной аккредитации образовательной деятельности
Организация и проведение Республиканского конкурса педагогического
мастерства воспитателей, музыкальных руководителей организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования «Наставница года»
Формирование предложений к проекту Распоряжения Главы Донецкой
Народной Республики об организации отдыха и досуга обучающихся в
период летних каникул
Разработка проекта Постановления Совета Министров Донецкой
Народной Республики об организации выезда организованных групп
детей за пределы ДНР
Организация проведения Республиканского конкурса агитбригад
«Здоровое поколение Республики»
Организация проведения Республиканского конкурса ученического
научно-исследовательского проектирования и изобретательства
«Богатство земли Донбасса – 2018»
Организация проведения Республиканского конкурсаЮных
инспекторов движения среди команд КВН образовательных
организаций городов и районов Донецкой Народной Республики
Организация проведения Республиканского конкурса отрядов Юных
инспекторов движения среди образовательных организаций городов и
районов Донецкой Народной Республики

3

4

5
июнь

апрель

май

июнь

11-12 апреля

июнь
июнь
апрель
21 апреля
19 мая
26 мая

6

1
26

27

28

29

30

31

2
Организация проведения IVРеспубликанского слета по спортивному
туризму среди учащейся молодежи
Организация проведения II Республиканской электронной научнопрактической конференции «Инновационные направления развития и
организации охраны труда в образовательных учреждениях» (ко
Всемирному Дню охраны труда)
Организация проведения Республиканских конкурсов
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» или «Шаг в
профессию» по компетенциям (финал):
– «Поварское дело»;
– «Сварочные технологии»;
– «Сухое строительство и штукатурные работы»;
– «Парикмахерское искусство»;
– «Дошкольное воспитание»;
– «Преподавание в младших классах»
Организация проведения II Республиканской электронной научнопрактической конференции «Инновационные направления развития и
организации охраны труда в образовательных учреждениях (ко
Всемирному Дню охраны труда)»
Организация проведения Республиканского конкурса «Лучший студент
года»
Содействие Министерству экономического развития Донецкой
Народной Республики в организации и проведении IІ Республиканского
конкурса научных работ «Экономика Донбасса: проблемы настоящего
и возможности будущего»

3

4

5
25-30 июня

май

апрель

май

апрель

май

апрель

май

апрель

7

1

32

33

34
35

36

37
38
39
40

2
Проведение инструктивно-методического семинара для специалистов
управлений (отделов) образования администраций городов и районов
«Работа с семьей как один из основных аспектов деятельности
образовательных организаций в профилактике негативных проявлений
детей и подростков»
Организация вступительной кампании 2018/2019 учебного года в
образовательных организациях высшего профессионального
образования ДНР
Проведение обучающих семинаров для членов приемных (отборочных)
комиссий образовательных организаций высшего профессионального
образования ДНР
Разработка рекомендаций о правилах оформления и выдачи документа
об обучении в аспирантуре (Методические рекомендации)
Подготовка и проведение лицензионной внеплановой выездной
проверки с целью установления соответствия лицензионным условиям,
требованиям Государственных образовательных стандартов,
квалификационным требованиям
Подготовка свидетельств о государственной аккредитации и
приложений к ним в связи с государственной аккредитацией и
переоформлением
Ведение и сопровождение сводного реестра свидетельств о
государственной аккредитации
Ведение и сопровождение сводного реестра лицензий
Проведение обучающего семинара для работников кадровых служб
образовательных организаций Министерства образования и науки на
тему «Правильность ведения кадрового учета»

3

4

5

26 апреля

июнь
май

июнь

май
апрель

май

июнь

апрель

май

июнь

апрель

май

июнь

апрель

май

июнь

19 апреля

III. Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам
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1

1

2
3
4
5
6
7

8

9

2
Организация проведения в образовательных организациях,
подведомственных Министерству образования и науки Донецкой
Народной Республики, лекций (круглых столов, бесед, классных часов,
уроков Мужества) на тему: «Место подвига – Чернобыль» (по случаю
32-й годовщины Чернобыльской катастрофы).
Организация проведения Республиканского поэтического интернетмарафона «Это нужно не мертвым! Это надо живым!», посвященного
победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Организация проведения Республиканской спортивно-патриотической
туристской игры «Зарница»
Организация проведения Республиканской спортивно-патриотической
игры «Смена»
Организация проведения Праздника, посвященного Дню Великой
Победы - «Территория мира»
Участие в организации хореографического пролога «Его Величество
Донбасс» в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню
Республики (РСК «Олимпийский»)
Организация проведения Республиканского детского праздника «Парад
талантов», посвященного Международному Дню защиты детей
Организация проведения в образовательных организациях:
– торжественного мероприятия «Последний звонок»,
– торжественных заседаний педагогических советов, посвященных
вручению Аттестатов об основном общем образовании,
– торжественных заседаний педагогических советов, посвященных
вручению Аттестатов о среднем общем образовании
Организация проведения Торжественного приема Главой Донецкой
Народной Республики Александром Захарченко лучших выпускников
общеобразовательных организаций 2018 года

3

4

5

до 26 апреля

май
май
май
май
11 мая
1 июня
25 мая
8-10 июня
22-14 июня
25 мая

9

1

1

2

3

4

5

2
3
4
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IV. Мероприятия, проводимые в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам при
Общественном Движении «Донецкая Республика»
Организация и проведение Республиканского конкурса педагогического
мастерства воспитателей, музыкальных руководителей организаций
11-12 апреля
дошкольного образования (г. Горловка)
Республиканский конкурс ученического научно-исследовательского
проектирования и изобретательства «Богатство земли Донбасса6 апреля
2018»(гг. Горловка, Ясиноватая, Докучаевск, Дебальцево)
Республиканские конкурсы профессионального мастерства «Молодые
профессионалы» или «Шаг в профессию» по компетенциям (финал):
«Поварское дело»; «Сварочные технологии»; «Сухое строительство и
в течение
штукатурные работы»; «Парикмахерское искусство»; «Дошкольное
месяца
воспитание»; «Преподавание в младших классах» (гг. Донецк:
Киевский, Петровский, Куйбышевский р-ны; Ясиноватая, Докучаевск,
Дебальцево, Горловка)
II Республиканская электронная научно-практическая конференция
«Инновационные направления развития и организации охраны труда в
образовательных учреждениях среднего профессионального
в течение
образования (СПО) (ко Всемирному Дню охраны труда)»(гг. Донецк:
месяца
Киевский, Петровский, Куйбышевский р-ны; Ясиноватая, Докучаевск,
Дебальцево, Горловка)
Проведение в образовательных организациях среднего
профессионального образования (СПО), подведомственных
Министерству образования и науки, лекций, круглых столов, бесед,
классных часов, уроков Мужества на тему: «Место подвига –
до 26 апреля
Чернобыль» (к 32-й годовщине Чернобыльской катастрофы) (гг.
Донецк: Киевский, Петровский, Куйбышевский р-ны; Ясиноватая,
Докучаевск, Дебальцево, Горловка
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Республиканский поэтический интернет-марафон «Это нужно не
мертвым! Это надо живым!», посвященный победе в Великой
в течение
Отечественной войне 1941-1945 гг. (муниципальный этап) (гг. Донецк:
месяца
Киевский, Петровский, Куйбышевский р-ны; Ясиноватая, Докучаевск,
Дебальцево, Горловка)
Организация проведения Республиканской спортивно-патриотической
туристской игры «Зарница» (гг. Донецк: Киевский, Петровский,
май
Куйбышевский р-ны; Ясиноватая, Докучаевск, Дебальцево, Горловка
Организация и проведение Республиканского конкурса отрядов Юных
инспекторов дорожного движения среди образовательных организаций
26 мая
городов и районов ДНР (гг. Горловка, Докучаевск, Дебальцево,
Ясиноватая)
Организация проведения Республиканского детского праздника «Парад
талантов», посвященного Международному Дню защиты детей (гг.
июнь
Горловка, Докучаевск, Дебальцево)
V. Мероприятия по реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса
Организация проведения Республиканской поисково-краеведческой
12 апреля
выставки-конкурса учащейся молодежи «Донбасс экскурсионный»
Организация проведения Республиканского конкурса экологического
28 апреля
детского и юношеского творчества «Экология Донбасса – 2018»
Участие в реализации Гуманитарной программы по воссоединению
апрель,
май,
июнь,
народа Донбасса в части дополнительного профессионального
по планам
по планам
по планам
образования (повышение квалификации, подготовка кадров высшей
организаций организаций организаций
квалификации)

