
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

/ $ '  2020 г. Донецк №

О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 01 октября 2020 года № 1342 «О проведении 
Республиканского смотра-конкурса «ВИП: воспитательная инициатива

педагога»

На основании подпункта 12.95 пункта 12 Раздела II Положения о 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 
утверждённого Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 22 июля 2015 года № 13-43 (с изменениями), в соответствии с 
пунктом 1 части 2 статьи 47 Закона Донецкой Народной Республики «О 
нормативных правовых актах»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Приказ Министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 01 октября 2020 года № 1342 «О 
проведении Республиканского смотра-конкурса «ВИП: воспитательная
инициатива педагога» (далее -  Приказ), изложив пункт 5 Приказа в следующей 
редакции:

«5. Начальникам управлений (отделов) образования администраций 
городов и районов Донецкой Народной Республики, руководителям 
общеобразовательных организаций, подведомственных Министерству 
образования и науки Донецкой Народной Республики, обеспечить подачу 
до 27 ноября 2020 года материалов участников Смотра-конкурса в 
организационный комитет по адресу: город Донецк, улица Артёма, 129-А 
(Г осударственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Донецкий республиканский институт



2

дополнительного педагогического образования», кабинет 405, отдел 
воспитания и развития творческой личности) и через электронную регистрацию 
по ссылке: https://forms.gle/fTHrdTGux6Efwj88».

2. Внести изменения в Порядок проведения Республиканского смотра-
конкурса «ВИЛ: воспитательная инициатива педагога», утвержденный
Приказом, изложив пункты 3.1, 3.2 и 3.3 в следующей редакции:

«3.1. Смотр-конкурс проводится с 26 октября 2020 года
по 25 декабря 2020 года».

«3.2. Участникам Смотра-конкурса необходимо в срок
с 26 октября 2020 года по 27 ноября 2020 года зарегистрироваться и разместить 
электронный ' вариант своих материалов по ссылке: 
https://forms.gle/fTHrdTGux6Efwj88».

«3.3. До 27 ноября 2020 года участники Смотра-конкурса должны 
предоставить в организационный комитет по адресу: город Донецк,
улица Артёма, 129-А (отдел воспитания и развития творческой личности ГОУ 
ДПО «ДОНРИДПО», кабинет 405) следующие материалы:

3.3.1. Заявку на участие в Смотре-конкурсе, подписанную начальником 
управления (отдела) образования администрации города (района) Донецкой 
Народной Республики или директором общеобразовательной организации, 
подведомственной Министерству образования и науки Донецкой Народной 
Республики.

3.3.2. Портфолио участника Смотра-конкурса включает в себя 
проморолик «Я самый классный классный» и педагогический / социально
педагогический проект «Традиции классного коллектива».

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Донецкой Народной Республики Удовенко А.В.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр М.Н. Кушаков

https://forms.gle/fTHrdTGux6Efwj88%c2%bb
https://forms.gle/fTHrdTGux6Efwj88%c2%bb

