ПЛАН
работы и проведения мероприятий
на третий квартал 2018 года Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
№
п/п
1.
1.

2.
3.

1.

2.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

I.
Нормативно-правовое регулирование
Работа совместно с депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики по разработке проектов
Законов ДНР
Формирование предложений к проекту Закона Донецкой Народной Республики «О внесении
в течение
изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (разработка предложений,
квартала
участие в заседаниях профильного Комитета, рассмотрение предложений других органов
исполнительной власти)
Формирование предложений к проекту Закона Донецкой Народной Республики «О науке и
июль,
государственной научно-технической политике»
сентябрь
Формирование предложений к проекту Закона Донецкой Народной Республики «Об организации и
июль,
проведении научно-технической экспертизы»
сентябрь
2.
Проекты нормативных правовых актов Совета Министров Донецкой Народной Республики (проекты
Постановлений, Распоряжений)
Разработка проекта Распоряжения Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об
июль
утверждении Положения о Коллегии Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики»
Разработка проекта Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об
в течение
организации выезда организованных групп детей за пределы Донецкой Народной Республики»
квартала
3. Проекты нормативных правовых актов Главы Донецкой Народной Республики
(проекты Указов, Распоряжений)

1.
2.
3.

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Внесение предложений к проекту Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики «О
в течение
приобретении автобусов»
квартала
Внесение предложений к проекту Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики «Об
в течение
осуществлении закупки оборудования и материалов»
квартала
Внесение предложений к проекту Указа Главы Донецкой Народной Республики «О внесении
в течение
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 31 августа 2016 г. № 289 «О
квартала
реорганизации Республиканского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой
им. Г.Т. Берегового Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики и
переименовании Государственного военного образовательного учреждения «Донецкое высшее
общевойсковое командное училище Вооруженных сил Донецкой Народной Республики»
II. Мероприятия по формированию государственной политики в сфере образования и науки
Рассмотрение и прием полугодовых отчетных материалов по результатам научной деятельности в 2018
июль
гг. в научных учреждениях и образовательных организациях высшего профессионального образования,
осуществляющих НИОКР
Проведение мероприятий по рассмотрению запросов на открытие научно-исследовательских работ в
в течение
научных учреждениях и образовательных организациях высшего профессионального образования
квартала
Проведение мероприятий по организации заседаний Совета по науке Министерства образования и
июль,
науки Донецкой Народной Республики
сентябрь
Организация мероприятий по рассмотрению аттестационных дел по присуждению ученых степеней и
июль,
присвоению ученых званий
сентябрь
Анализ состояния и перспектив развития потенциала государственной системы науки и техники,
сентябрь
формирование аналитической записки и проекта Постановления Совета Министров об утверждении
направлений государственной научно-технической политики, стратегических и среднесрочных
направлений научно-технического развития
Разработка порядка формирования тематики и контроля за выполнением научных исследований и
в течение
научно-технических разработок, которые выполняются за счет средств республиканского бюджета
квартала
Подготовка информационно-справочного издания «Научный потенциал Донецкой Народной июль-август

8.
9.

Республики»
Подготовка проекта Типового положения о дошкольном образовательном учреждении в новой
редакции
Утверждение обновленной Типовой образовательной программы дошкольного образования

10. Утверждение Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в
общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики по соответствующим
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования
11. Утверждение Государственного образовательного стандарта начального общего образования
12. Утверждение Государственного образовательного стандарта основного общего образования
13. Утверждение Государственного образовательного стандарта среднего общего образования
14. Мероприятия в рамках организационно-методической подготовки общеобразовательных
организаций Донецкой Народной Республики к новому учебному году.
Проведение Августовской конференции педагогических работников общего образования
15. Проведение Второго Съезда педагогических работников общего образования
16. Организация проведения праздника «День Знаний» в общеобразовательных организациях
Донецкой Народной Республики
17. Работа Совета при Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики по
экспертизе проектов Государственных образовательных стандартов
18. Разработка проектов Государственных образовательных стандартов специального образования
19. Утверждение Временного порядка взаимодействия по осуществлению контроля условий
содержания, обучения и воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в
организациях ДНР, осуществляющих образовательную деятельность
20. Разработка Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в специальных

июль-август
в течение
квартала
июль

июль
июль
июль
август

сентябрь
сентябрь
в течение
квартала
сентябрь
август

сентябрь

общеобразовательных организациях (классах) Донецкой Народной Республики по адаптированным
основным общеобразовательным программам
21. Согласование Типовых положений специальных, санаторных и общеобразовательных школинтернатов
22. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 2018 г.
23. Проведение Августовской конференции для специалистов управлений (отделов) образования
администраций городов и районов по вопросам дополнительного образования детей и воспитания
24. Республиканский семинар руководителей музеев при образовательных организациях
25. Семинар для директоров учреждений дополнительного образования эколого-натуралистического
направления, методистов, ответственных за экологическую работу в городах и районах Донецкой
Народной Республики, на тему: «Дополнительное образование как пространство успешной
социализации, самореализации обучающихся»
26. Взаимодействие с органами государственной власти и образовательными учреждениями по
вопросам
образовательной
деятельности
образовательных
учреждений
среднего
профессионального образования
27. Взаимодействие с министерствами, ведомствами и Республиканским центром занятости с целью
создания
тесной
взаимосвязи
между
образовательными
учреждениями
среднего
профессионального образования
28. Нормативное правовое сопровождение шагов реформирования образования по вопросам среднего
профессионального образования
29. Разработка Методических рекомендаций по осуществлению обучения студентов по программам
среднего общего образования с последующей выдачей аттестатов о среднем общем образовании
30. Осуществление контроля образовательной деятельности в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования
31. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена

сентябрь
августсентябрь
август
сентябрь
сентябрь

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала
август
сентябрь
июль

32. Проведение III Республиканского профессионального педагогического Форума работников
среднего профессионального образования
33. Сбор и обработка оперативной статистической информации по деятельности образовательных
учреждений среднего профессионального образования

августсентябрь
август

34. Участие по приглашению в научно-практических, научно-технических и студенческих
конференциях, форумах, конгрессах и других мероприятиях международного и республиканского
уровней образовательных учреждений среднего профессионального образования ДНР и других
государств
35. Внесение изменений в Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
от 22 декабря 2015 г. № 922 «Об утверждении Порядка организации и проведения государственной
итоговой аттестации выпускников образовательных организаций высшего профессионального
образования», зарегистрированного в Министерстве юстиции от 01 февраля 2016 г.,
регистрационный № 944.
36. Разработка и утверждение Правил проведения ведомственной экспертизы нормативных правовых
актов Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики
37. Разработка и утверждение Примерных правил по организации воспитательной деятельности в
образовательных организациях высшего профессионального образования
38. Разработка и утверждение Методических рекомендаций по установлению статуса мероприятиям,
проводимым образовательными организациями высшего профессионального образования
39. Рассмотрение проектов ГОС ВПО по укрупненным группам 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное
хозяйство» и 36.00.00 «Ветеринария и зоотехния» на Совете при Министерстве образования и
науки ДНР по экспертизе проектов Государственных образовательных стандартов
40. Утверждение 11 Государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования
41. Проведение вступительной кампании 2018/2019 учебного года в образовательных организациях

в течение
квартала

сентябрь

сентябрь
сентябрь
сентябрь
июль

август
июль;

высшего профессионального образования ДНР

42.
43.

44.

45.

46.

47.

в течение
квартала
(при
необходимос
ти
проведения
дополнитель
ного набора)
Сбор и обработка отчетов по вступительной кампании 2018/2019 учебного года в образовательных
в течение
организациях высшего профессионального образования ДНР
квартала
Подготовка доклада и выступление на Коллегии Министерства образования и науки ДНР по итогам
сентябрь
вступительной кампании 2018/2019 учебного года в образовательных организациях высшего
профессионального образования ДНР
Разработка предложений по внесению изменений в Соответствие Номенклатуре специальностей
в течение
научных работников направлений подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
квартала
(адъюнктуре), утвержденное Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики от 14 июля 2015 года № 310
Разработка предложений по внесению изменений в Порядок прикрепления лиц для сдачи
в течение
кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечень, утвержденный Приказом
квартала
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 04.08.2015 г. № 363
Разработка предложений по внесению изменений в Порядок и срок прикрепления лиц для
в течение
подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения программ
квартала
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденный Приказом
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 04 августа 2015 года № 362
Разработка и утверждение Порядка предоставления академических отпусков обучающимся по
в течение
образовательным профессиональным программам подготовки научно-педагогических кадров в
квартала
аспирантуре

48. Разработка и утверждение Порядка создания структурных подразделений дополнительного
профессионального образования специалистов, организуемых в образовательных учреждениях
высшего и среднего профессионального образования
49. Разработка проекта Порядка реализации модульно-накопительной системы повышения
квалификации
50. Создание и организация работы аттестационной комиссии III уровня Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики в 2018-2019 учебном году
51. Мониторинг эффективности единой системы подготовки электронных информационноаналитических материалов аттестуемых педагогических работников
52. Мониторинг процесса апробации методических разработок педагогических работников,
претендующих на присвоение педагогических званий: «преподаватель-методист», «учительметодист», «воспитатель-методист», «педагог-организатор-методист», «практический психологметодист», «руководитель кружка-методист», «мастер производственного обучения первой
категории»
53. Развитие системы информационно-методического и организационно-технического сопровождения
процедуры аттестации
54. Разработка методики определения эффективности деятельности аспирантур организаций,
осуществляющих образовательную деятельность
55. Разработка Методики проведения конкурсного отбора и критериев принятия решения о
распределении контрольных цифр приема по направлениям подготовки (специальностям,
программам) для обучения по программам дополнительного профессионального за счет
бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики
56. Утверждение паспортов научных специальностей, программ-минимумов кандидатских экзаменов
57. Согласование программ дополнительного профессионального образования
58. Совершенствование

учебно-методического

обеспечения

дополнительного

образования

в течение
квартала
в течении
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала

в течение
квартала
в течение
квартала
июль-август

в течение
квартала
в течение
квартала
в течение

педагогических работников. Проведение мероприятий по разработке и обновлению
дополнительных образовательных программ
59. Взаимодействие с органами государственной власти и образовательными организациями по
вопросам кадрового обеспечения и поощрения государственными и ведомственными наградами
60. Подготовка наградных материалов
61. Участие в проведении комплексных, тематических проверок образовательных организаций, в том
числе по обращениям граждан
62. Проведение экспертных кадровых комиссий по продлению, заключению контрактов с
руководителями образовательных организаций
63. Рассмотрение и оформление документов по Процедуре согласования решений о назначении на
должность и освобождении от должности руководителей отделов и управлений образования,
руководителей муниципальных образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
дополнительного образования на территории муниципальных образований
64. Осуществление координации деятельности согласно плану-графику повышения квалификации и
профессиональной переподготовки педагогических, руководящих кадров на 2018 год
65. Работа с обращениями граждан

1.
2.
3.

III. Мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным датам
Праздник «День Знаний» в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики
Презентация информационно-справочного издания «Научный потенциал Донецкой Народной
Республики» ко Дню работников образования и науки Донецкой Народной Республики
Открытые Республиканские соревнования по автомодельному спорту (радиоуправляемые
автомодели), посвящённые 75-й годовщине Освобождения Донбасса от немецко-фашистских
захватчиков

квартала
в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала
в течение
квартала

в течение
квартала
в течение
квартала
сентябрь
сентябрь
15 сентября
2018 г.

4.

1.

2.

3.

4.

5.

Открытые Республиканские соревнования по картингу (скоростное маневрирование), посвящённые 22 сентября
75-й годовщине Освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
2018 г.
IV. Мероприятия, проводимые в рамках работы Общественного штаба по прифронтовым районам при
Общественном Движении «Донецкая Республика»
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, проживающих в прифронтовых районах
июль(гг.Горловка, Дебальцево, Углегорск, Ясиноватая, Старобешевский, Тельмановский и
сентябрь
Новоазовский р-ны)
Участие учителей школ прифронтовых районов (гг.Горловка, Дебальцево, Углегорск, Ясиноватая,
август
Старобешевский, Тельмановский и Новоазовский р-ны) в Августовской конференции для
специалистов управлений (отделов) образования администраций городов и районов по вопросам
дополнительного образования детей и воспитания
Участие учителей школ прифронтовых районов (гг.Горловка, Дебальцево, Углегорск, Ясиноватая,
сентябрь
Старобешевский, Тельмановский и Новоазовский р-ны) в Республиканском семинаре
руководителей музеев при образовательных организациях
Участие учителей школ прифронтовых районов (гг.Горловка, Дебальцево, Углегорск, Ясиноватая,
сентябрь
Старобешевский, Тельмановский и Новоазовский р-ны) в семинаре для директоров учреждений
дополнительного
образования
эколого-натуралистического
направления,
методистов,
ответственных за экологическую работу в городах и районах Донецкой Народной Республики, на
тему: «Дополнительное образование как пространство успешной социализации, самореализации
обучающихся»
Участие руководителей государственных образовательных организаций (общеобразовательных,
августспециальных, санаторных школ-интернатов, лицеев, учреждений дополнительного образования),
сентябрь
психологической службы, организаций, осуществляющих научно-методическое, методическое
обеспечение образовательной деятельности и управление системой образования прифронтовых
районов: (гг.Горловка, Дебальцево, Углегорск, Ясиноватая, Старобешевский, Тельмановский и
Новоазовский р-ны) в совещаниях по вопросу «Осуществление аттестационных процедур в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами»

6.
7.

8.

1.

2.
3.

4.

Праздник «День Знаний» в общеобразовательных организациях Донецкой Народной Республики,
сентябрь
расположенных в прифронтовых районах
Открытые Республиканские соревнования по автомодельному спорту (радиоуправляемые 15 сентября
автомодели), посвящённые 75-й годовщине Освобождения Донбасса от немецко-фашистских
2018 г.
захватчиков
Открытые Республиканские соревнования по картингу (скоростное маневрирование), посвящённые 22 сентября
75-й годовщине Освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков
2018 г.
V. Мероприятия по реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса
Открытие классов для слепых и слабовидящих детей в Донецкой специальной
сентябрь
общеобразовательной школе-интернате І-III ступеней № 19 Министерства образования и науки
Донецкой Народной Республики
Мониторинг организации вступительной кампании 2018-2019 учебного года в образовательные
в течение
учреждения среднего профессионального образования
квартала
Участие в реализации Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса в части
июль;
организации вступительной кампании в образовательные организации высшего профессионального
в течение
образования
квартала
(при
необходимос
ти
проведения
дополнитель
ного набора)
Открытые Республиканские соревнования по авиамодельному спорту (радиоуправляемые модели
сентябрь
гидропланов

