
МИНИСТЕРУЛ ЕДУКАЦИЕЙ 
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ 

НИСТРЕНЕ 
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ПРИДНЮТРОВСЬКО! МОЛДАВСЬКО! 

РЕСПУБЛ1КИ 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З 
№ / / / / 

г. Тирасполь 
Об утверждении решений ~ 

Совета по воспитанию, дополнительному образованию и 
молодежной политике Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 12 сентября 2017 года 

На основании Постановления Правительства Приднестровской 
Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении 
Положения, структуры и предельной штатной численности Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 17-23,1), 
на основании приказов Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики от 10 июля 2015 года № 712 «О введении в действие 
Положения о Коллегии Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики» в текущей редакции, от 5 сентября 2017 года 
№ 1005 «Об утверждении персонального состава Совета по воспитанию, 
дополнительному образованию и молодежной политике Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики», в целях реализации 
государственной политики в области воспитания, дополнительного образования 
и молодежной политики Приднестровской Молдавской Республики 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить решения Совета по воспитанию, дополнительному 
образованию и молодежной политике Министерства просвещения 
Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2017 года по 
вопросам: 

а) утверждение Плана работы Совета по воспитанию, 
дополнительному образованию и молодежной политике на 2017-2018 учебный 
год (Приложение № 1); 

б) отчёт по воспитательной работе в городах и районах республики за 
2016-2017 учебный год (Приложение № 2); 

в) отчёт по физкультурно-массовой работе в городах и районах 
республики за 2016-2017 учебный год (Приложение № 3); 

г) отчёт о деятельности организаций дополнительного образования 
кружковой направленности за 2016-2017 учебный год (Приложение № 4); 

д) отчёт о летне-оздоровительной кампании 2016-2017 учебного года 
(Приложение № 5); 
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е) отчёт о межведомственном взаимодействии в работе с семьями, 
находящимися в социально опасном положении за 2 квартал 2017 года 
(Приложение № 6); 

ж) план работы Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики в области воспитания, дополнительного образования 
и молодежной политики (Приложение № 7); 

з) о мероприятиях в рамках Года предпринимателя в 
Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 8); 

и) о совершенствовании физического воспитания в организациях 
образования (Приложение № 9); 

к) о проведении Спартакиады школьников в 2017-2018 учебном году 
(Приложением 10); 

л) о проведении Республиканского фестиваля гражданско-
патриотической направленности «Мы этой памяти верны» в 2017-2018 
учебном году (Приложение № 11); 

м) о проведении Республиканского фестиваля детского и молодежного 
творчества «Юность, творчество, талант» в номинациях: Фольклорное 
творчество «Моё многонациональное Приднестровье» и выставка 
декоративно-прикладного творчества «Приднестровские самоцветы» 
(Приложением 12); 

н) о рассмотрении дополнительных образовательных программ 
(Приложение № 13 и Приложение № 14); 

о) об утверждении Перечня дополнительных образовательных 
программ для реализации в учебно-воспитательном процессе организаций 
дополнительного образования кружковой направленности (Приложение № 
15); 

п) о проведении экологического слёта учащихся (Приложение № 16); 
р) о проведении слёта туристов учащихся организации общего и 

дополнительного образования кружковой направленности (Приложение № 
17); 

с) о рассмотрении примерного перечня документации для заместителя 
руководителя организации образования по воспитательной работе 
(Приложение № 18); 

т) о рассмотрении обучающего курса по нравственным основам 
семейной жизни (Приложение № 19). 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

Министр fJL Т.Г. Логинова 



Приложение № 14 
к Приказу Министерства 
просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики 
от « С^у> ^ 2 0 1 7 года 

Решение 
Совета по воспитанию, дополнительному образованию и молодежной политике 

Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики 
от 12 сентября 2017 года 

Заслушав и обсудив информацию по вопросу утверждения 
дополнительной образовательной программы по виду спорта «Самбо» для 
учащихся детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва, Совет по воспитанию, 
дополнительному образованию и молодежной политике Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики отмечает, что 
настоящая программа разработана авторским коллективом в составе 
Е.М. Осадчего, Н.П. Курлат, М.Г. Аксёновой в целях совершенствования 
программно-методической базы в сфере дополнительного образования 
спортивной направленности в Приднестровской Молдавской Республики. 

Разработка настоящей программы осуществлена на основе опыта работы 
в организациях дополнительного образования спортивной направленности. 

Программа направлена на развитее массового спорта, спорта высших 
достижений, на решение проблем повышения качества учебно-тренировочного 
процесса, обеспечение его учебной и научно-методической литературой. 

Программа сохранила преемственность подходов и принципов, содержит 
необходимые данные, отвечающие современным требованиям подготовки 
спортивного резерва, учебным программам по видам спорта для учащихся 
ДЮСШ и СДЮШОР. 

Программы составлены в соответствии с действующим Положением 
«О порядке разработки, экспертизы и утверждения дополнительных 
образовательных программ для организаций дополнительного образования», 
утвержденного Приказом Министерства просвещения Приднестровской 
Молдавской Республики от 22 июля 2011 года № 806 «Об утверждении 
Положения «О порядке разработки, экспертизы и утверждения дополнительных 
образовательных программ для организаций дополнительного образования 
кружковой направленности». На программу имеются внутренняя и внешняя 
рецензии. 

Составители вышеназванных программ выдержали основные принципы 
содержания дополнительных общеобразовательных программ - соответствие 
возрастным особенностям обучающихся и их психологических характеристик, 
системность и логичность в приобретении определенных знаний, умений и 
навыков. 

Программы рекомендованы для использования в организациях 
дополнительного образования спортивной направленности: ДЮСШ и 
СДЮШОР. 



На основании вышеизложенного, Совет по воспитанию, 
дополнительному образованию и молодежной политике Министерства 
просвещения Приднестровской Молдавской Республики, решил: 

1. Утвердить в статусе Типовой программы с грифом «Утверждено» 
для использования в организациях дополнительного образования спортивной 
направленности дополнительную образовательную программу по виду спорта 
«Самбо» для учащихся детско-юношеских спортивных школ и 
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. 

Заместитель председателя Совета по ВДОиМП Н.Н. Филиппова 

Секретарь Совета по ВДОиМП А.Ф. Чибук 


