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ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания коллегии Министерства образования и науки  

 

27.09.2016 г.                                   Донецк                                        № ПК – 4 

 

Председатель – Л.П. Полякова 

Секретарь      –  И.В.Скрипниченко 

 

Присутствовали:  

Члены Коллегии – 39 человек (лист присутствия – приложение 1).                           

 

Приглашенные: Денисова Т.А., начальник отдела высшего профессионального 

образования, Шабалин А.А., и.о. начальника отдела науки и технологий, 

Федорова А., журналист 1-го Республиканского телеканала, Визирова К., 

журналист телеканала «Новороссия ТВ». 

 

1. О результатах вступительной кампании 2016 года в образовательных 

организациях Донецкой Народной Республики.  

Докладчики: Данильченко С.В., начальник отдела среднего 

профессионального образования Министерства образования и 

науки ДНР,  

Денисова Т.А., начальник отдела высшего профессионального 

образования Министерства образования и науки ДНР 

 

2. Об итогах оздоровления работников отрасли и их детей за летний период 

2016 года.  
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Докладчик – Горшкова А.С., Председатель Профсоюза работников 

образования и науки ДНР 

 

3. О внедрении мониторингового подхода к изучению состояния обучения и 

воспитания по новым образовательным стандартам. 

Докладчик – Чернышев А.И., ректор Донецкого регионального института 

дополнительного педагогического образования 

 

 

1 СЛУШАЛИ: О результатах вступительной кампании 2016 года в 

образовательных организациях Донецкой Народной Республики. 

 

С.В.Данильченко – Выступила с докладом, в котором предоставила 

анализ приема на обучение в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования в 2016 году  (текст доклада прилагается). 

Т.А.Денисова – Выступила с докладом, в котором был подведен итог 

вступительной кампании в образовательные организации высшего 

профессионального образования в 2016 году (текст доклада прилагается). 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 Л.П.Полякова – Подчеркнула необходимость системной 

профориентационной работы по набору в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования, направленной на популяризацию рабочих 

профессий, в которых сегодня нуждается Донецкая Народная Республика. 

Акцентировала внимание начальников управлений (отделов) образования 

администраций городов/районов Донецкой Народной Республики, 

руководителей общеобразовательных организаций на необходимости понимания 

значимости среднего профессионального образования.  

Большое внимание в выступлении было уделено вопросу профилизации 

образовательных организаций. Министр отметила, что сейчас формируется 

Концепция реформирования системы образования и науки Донецкой Народной 

Республики. Заострила внимание на  необходимости комплексного подхода к 

вопросу перехода от профилизации классов к профилизации школ, 

образовательных организаций среднего и высшего профессионального 
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образования – формировании комплексов образовательных, научных, 

производственных.   

В ходе обсуждения докладов «О результатах вступительной кампании 2016 

года в образовательных организациях Донецкой Народной Республики» были 

озвучены предложения членов коллегии о целесообразности формирования 

госзаказа для образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования с привлечением Министерства 

промышленности и торговли и Министерства экономического развития 

Донецкой Народной Республики, чтобы выстроить работу системы образования 

и науки на результат. 

Идеи профилизации образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования и комплексности обучения по направлениям 

образовательной деятельности нашли поддержку среди членов коллегии. 

Большое внимание в ходе обсуждения докладов также было уделено 

вопросам качества образования и качества подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. 

  

РЕШИЛИ: 

 

1.1. Проведенную вступительную кампанию 2016 года в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования и 

образовательных организациях высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики признать удовлетворительной. 

1.2. Принять к сведению информацию начальника отдела среднего 

профессионального образования Данильченко С.В. и начальника отдела высшего 

профессионального образования Денисовой Т.А. для организации вступительной 

кампании 2017 года.  

1.3. Отделу высшего профессионального образования Министерства 

образования и науки (Денисовой Т.А.): 

1.3.1. Сформировать рабочую группу по разработке Порядка приема 

в образовательные организации высшего профессионального образования на 

2017-2018 уч. год до 10.10.2016.  

1.3.2. Разработать и утвердить Порядок приема в образовательные 

организации высшего профессионального образования на 2017-2018 уч. год         

до 10.11.2016.  
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1.4. Отделу среднего профессионального образования Министерства 

образования и науки (Данильченко С.В.) продолжить работу по оптимизации 

малочисленных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования путём их укрупнения до 1.10.2017. 

1.5. Обратиться в Министерство промышленности и Министерство 

экономического развития Донецкой Народной Республики с предложением о 

формировании госзаказа на 2017 год до 10.11.2016.  

Ответственный –  Кушаков М.Н. 

1.6. Отделу информационной политики Министерства образования и 

науки (Барышникову К.С.) предусмотреть на официальном сайте Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики размещение информации 

по приемной кампании до 30.11.2016.  

За информационное наполнение ответственный – Кушаков М.Н.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:    «за» – 39 человек,   

«против» – 0,  

«воздержались» – 0. 
 

2 СЛУШАЛИ: Об итогах оздоровления работников отрасли и их детей за 

летний период 2016 года. 

  

А.С.Горшкова – Выступила с докладом, в котором рассказала об 

утвержденной Президиумом Профсоюза работников образования и науки 

«Программе оздоровления и отдыха», в рамках которой были определены 

основные направления оздоровления сотрудников отрасли и их детей. 

Ознакомила с результатами работы Профсоюза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики по оздоровлению работников сферы 

образования и их детей летом 2016 года.  

 Большое внимание в докладе было уделено планам, задачам и 

перспективам расширения возможностей для оздоровления сотрудников и их 

детей, студентов в 2017 году. Также в докладе были определены основные 

направления работы Профсоюза работников образования и науки по 

оздоровлению. 
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РЕШИЛИ: 

 

2.1. Работу Профсоюза работников образования и науки по 

оздоровлению работников отрасли и их детей летом 2016 года признать 

удовлетворительной. 

2.2. Предложить Республиканскому комитету Профсоюза определить 

новые направления оздоровления работников отрасли и их детей на период лета 

2017 года. 

2.3. Рекомендовать Профсоюзу работников образования и науки 

обратиться в Фонд социального страхования Донецкой Народной Республики с 

предложением заложить средства на финансирование санаториев-

профилакториев образовательных организаций Республики в бюджете Фонда на 

2017 год. 

2.4. Продолжить практику оздоровления детей сотрудников отрасли в 

оздоровительных центрах России (Подмосковье, Крым, Таганрог). 

2.5. Предложить Профсоюзу работников образования и науки 

рассмотреть возможность определения маршрутов выходного дня по территории 

Донецкой Народной Республики, России для работников отрасли. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:    «за» – 39 человек,   

«против» – 0,  

«воздержались» – 0. 

 

3 СЛУШАЛИ: О внедрении мониторингового подхода к изучению состояния 

обучения и воспитания по новым образовательным стандартам. 

  

А.И.Чернышев – В своем докладе отметил стратегическую важность 

рассматриваемого вопроса.  Доложил о проведенных исследованиях в рамках 

изучения качества результатов образовательного процесса, позитивную 

динамику развития системы образования, о выявленных в ходе мониторинговых 

исследований проблемах. В докладе были приведены результаты анализа и 

предложены пути решения проблем (текст доклада прилагается). 

 

РЕШИЛИ: 
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3.1. Информацию ректора Донецкого республиканского института 

дополнительного педагогического образования Чернышева А.И.  о внедрении 

мониторингового подхода к изучению состояния обучения и воспитания по 

новым образовательным стандартам принять к сведению для организации 

учебно-воспитательного процесса в 2016-2017 учебном году. 

3.2. Учесть результаты мониторинговых исследований при обновлении 

содержания Государственных образовательных стандартов общего образования 

(Арутюнян Л.Н., Михайловой И.А.). 

3.3. Республиканской службе по контролю и надзору в сфере образования 

и науки (Стовбе Н.И.): 

3.3.1. Совершенствовать работу по формированию и развитию 

республиканской системы оценки качества общего образования. 

3.3.2. Ежегодно осуществлять мониторинг результативности 

государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования.  

3.3.3. Ежегодно осуществлять мониторинг качества знаний по 

переводным экзаменам обучающихся общеобразовательных организаций.  

3.4. Отделу общего среднего образования МОН ДНР                       

(Михайловой И.А.): 

3.4.1. В соответствии с Положением о Республиканском 

мониторинге (приказ МОН ДНР от 05.11.2015 г. № 765) проводить 

информационный мониторинг с целью сбора, систематизации информации о 

наполняемости классов, учебно-методическом и материально-техническом 

обеспечении на уровне образовательных организаций и республиканской 

системы образования в целом до 1 октября ежегодно 

3.4.2. Осуществлять сравнительный мониторинг соответствия 

результатов годового оценивания результатам государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования до 

15 августа ежегодно 

3.4.3. Создать творческую группу по разработке диагностических 

материалов и инструментария выявления уровня метапредметных результатов 

обучающихся до 01.11.2016 г. 

3.4.4. Разработать единые государственные требования к 

обязательному минимуму знаний обучающихся по программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования до 1.05.2017 г. 
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3.5. Донецкому республиканскому институту дополнительного 

педагогического образования (Чернышеву А.И.): 

3.5.1. Разработать модель научно-методического сопровождения 

мониторинга на всех уровнях (республиканский, муниципальный, уровень 

образовательной организации) до 01.12 2016 г. 

3.5.2. Подготовить методические рекомендации по проведению 

внутришкольного мониторинга в образовательных организациях системы 

общего образования до 01.12.2016 г.   

3.5.3. Проводить внешний выборочный мониторинг качества 

учебных достижений обучающихся в рамках изучения состояния преподавания 

базовых учебных дисциплин ежегодно (март, октябрь). 

3.5.4. Организовать на официальном сайте Донецкого РИДПО работу 

дистанционного консультационного центра по вопросам организации 

мониторинга качества образования в образовательных организациях системы 

общего образования до 01.12.2016 г. 

3.5.5. Разработать диагностические материалы по выявлению 

уровня развития детей в соответствии с Типовой программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» и провести их апробацию на базе ДОУ 

ДНР до 01.04.2017 г. 

3.6. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 

городов/районов Донецкой Народной Республики:  

3.6.1. Подготовить Типовое положение о системе внутришкольного 

мониторинга качества образования для общеобразовательных организаций ДНР 

до 01.12.2016 г.  

3.6.2. Изучить современные подходы к проведению мониторинга 

качества образования, осуществлению внутренней оценки качества образования 

в международной практике до 01.12.2016 г. 

3.6.3. Организовать в городах/районах работу консультационных 

пунктов по вопросам проведения внутреннего мониторинга качества 

образования с 10.01.2017 г. 

3.6.4. Усилить контроль за состоянием преподавания русского 

языка, математики, истории Отечества, физической культуры в 2016-2017 

учебном году – постоянно. 

3.7. Заведующим методическими кабинетами (центрами) 

городов/районов ДНР: 
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3.7.1. Составить годовую циклограмму педагогического 

мониторинга в организациях общего образования, подготовить методические 

рекомендации по ее реализации до 01.11.2016 г. 

3.7.2. В рамках методобъединений провести экспресс-обучение 

педагогов по вопросам внедрения современных методов мониторинга в 

школьную практику (программированный контроль, рейтинговая система 

оценки качества усвоения учебного материала по предмету, тестирование, кейс-

метод, портфолио и др.) до 30.12.2016 г. 

3.7.3. Провести диагностирование молодых педагогов с целью 

выявления затруднений, связанных с внедрением государственных 

образовательных стандартов; составить программу коррекции трудностей до 

01.12.2016 г.   

3.8. Директорам общеобразовательных организаций МОН ДНР: 

3.8.1.  Разработать Положение о системе внутришкольного 

мониторинга качества образования до 10.01.2017 г.  

3.8.2. Осуществлять постоянный внутренний мониторинг качества 

преподавания предметов базового компонента учебного плана. 

3.8.3. Спланировать в рамках промежуточной аттестации 

обязательную проверку знаний по русскому языку в 5-х, 9-х и 11-х классах, по 

математике – в 9-х и 11-х классах до 01.10.2016 г. 

3.8.4. Усилить в 2016-2017 учебном году внутренний контроль за 

качеством преподавания русского языка, математики, истории Отечества. 

3.8.5. Изучить и внедрить в практику современные методы 

мониторинговых исследований до 01.11.2016 г. 

3.9. Заведующим дошкольными учреждениями МОН ДНР: 

3.9.1. Обеспечивать консультативно-методическое и 

информационное сопровождение реализации ГОС ДО и воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении с учетом результатов 

диагностирования воспитанников и воспитателей – постоянно. 

3.9.2. Способствовать созданию речевой среды, направленной на 

формирование активного познавательного отношения к окружающему миру, 

явлениям родного языка и речи с учетом уровня речевого развития, интересов, 

способностей каждого ребенка и особенностей воспитания в семье – постоянно. 






