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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
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П Р И К А З

№

Об организации учебно- 
воспитательного процесса с 
руководящими и педагогическими 
кадрами при Донецком областном 
институте последипломного 
педагогического образования 
в 2015 году

« » >1 2014 г.

В целях обеспечения профессионального роста руководящих I 
педагогических кадров Донецкой Народной Республики путем курсово! 
переподготовки, специализации, стажировки, получения второго высшей 
образования и самообразовательной деятельности при Донецком областно!\ 
институте последипломного педагогического образования согласно заявкам ог 
городских и районных отделов образования на повышение квалификацш 
руководящих и педагогических работников дошкольных, общеобразовательны) 
и внешкольных учреждений образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график организации учебно-воспитательногс 
процесса с руководящими и педагогическими кадрами при Донецком 
областном институте последипломного педагогического образования в 2015 
году (Приложение 1).

2. Донецкому областному институту последипломного педагогическогс 
образования (Чернышев А.И.):

2.1. Обеспечить организацию повышения кве 

переподготовку руководящих и педагогических кадров в опре/
2.2. Обеспечить разработку многовариантных прот 

квалификации и переподготовки руководителей и пё
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реализацию в учебно-воспитательном процессе с помощью разных форм 
обучения.

3. Директору Департамента финансово-экономической политики 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 
(Пирогова Е.В.) утвердить бюджет на проведение курсовой переподготовки, 
специализации, стажировки и получение второго высшего образования в 
Донецком областном институте последипломного педагогического 
образования.

4. Бухгалтерии Донецкого областного института последипломного 
педагогического образования (Парамонова Е.В.) своевременно финансировать 
расходы на курсовую переподготовку, специализацию, стажировку и второе 
высшее образование.

5. Начальникам, заведующим городских и районных отделов 
образования, руководителям учебных учреждений областной коммунальной 
собственности:

5.1. Обеспечить выполнение плана-графика организации учебно- 
воспитательного процесса с руководящими и педагогическими кадрами при 
Донецком областном институте последипломного педагогического образования 
в 2015 году.

5.2. Организовать на местах замену учителей, командированных на 
прохождение курсов повышения квалификации, специализацию, стажировку и 
получение второго высшего образования.

5.3. В конце квартала анализировать данные о прохождении курсов 
повышения квалификации, специализации и стажировки руководящих и 
педагогических кадров, своевременно вносить коррективы в заявку на 
повышение квалификации.

6. Начальникам, заведующим городских и районных отделов 
образования, на базе которых будет проходить курсовое повышение 
квалификации с максимальным приближением к слушателям, создать 
необходимые условия для организации учебного процесса.

7. Контроль за качеством учебно-воспитательного процесса на курсах 
повышения квалификации, специализации, стажировке и втором высшем 
образовании, выполнением учебных планов и программ возложить на 
проректора по научно-педагогической работе ДоноблИППО Волобуеву Т.Б.

8. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на заместителя 
министра Заблоцкого A.B.

Министр
образования и науки ДЫР



Исп.: Переверзева Н.В. 
(062) 304-21-18

Завизировано:

Заместителе министра МОН ДНР

Заблоцкий A.B.

Директор Департамента правового и 
кадрового обеспечения деятельности 
МОН ДНР v

>> ^ ^ Богданов Г.Г.
&

Директор Департамента финансово- 
экономической политики МОН ДНР

Пирогова Е.В.

Направлено:

Начальникам, 
заведующим городских 
и районных отделов 
образования

Руководителям учебных 
учреждений областной 
коммунальной 
собственности

ОблИППО

В дело


