
 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 
 ул. Куйбышева, 31а, г. Донецк, 83101  тел. (062) 313-11-25, E-mail: donripo@mail.ru 

Исх. № 01-03/434   от  « 18 »  августа  2017 г. 

на №_____________ от  «__»__________20__г. 

⎡Руководителям образовательных 

учреждений среднего 

профессионального образования 

О порядке предоставления 

информации 

 

Во исполнение письма Министерства образования и науки ДНР № 3532/21-21 от 

02.08.2017 г. и письма Государственного учреждения «Учебно-методический центр СПО» 

№ 330 от 03.10.2016 г. разъясняем порядок предоставления информации 

образовательными учреждениями СПО о запланированных, проведенных, перенесенных 

или несостоявшихся мероприятиях всех уровней (внутреннего, городского, регионального 

(территориального), республиканского, международного). Примерный перечень 

мероприятий прилагается. 

Обращаем Ваше внимание, что с 1 сентября 2017 года всю указанную информацию 

необходимо направлять на электронный адрес  sektor_gmp@mail.ru соблюдая следующие 

требования: 

 

Наименование 

предоставляемой 

информации 

Сроки 

предоставления 

Содержание, объем 

форма предоставления 

План массовых 

мероприятий 

образовательного 

учреждения на будущий 

месяц 

до 12.00 

до 15 числа текущего 

месяца 

Таблица 

форма 1 – приложение к письму 

МОН № 3532/21-21 от 02.08.2017 

Формат – Word 

обязательно указывать 

контактные данные исполнителя 

Отчет о проведенных, 

перенесенных и 

несостоявшихся 

мероприятиях (из тех, 

которые вошли в 

ежемесячный план) 

до 12.00 

ежедневно (в день 

проведения) 

Таблица 

форма 2 – приложение к письму 

МОН № 3532/21-21 от 02.08.2017 

1. Формат – Word, 

2. Скан-копия отчета с подписью 

руководителя и печатью  

образовательного учреждения 

обязательно! 

Информация о  

воспитательных, 

до  9.00 

следующего для после 

Краткая текстовая информация 

(наименование мероприятия, дата 
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методических, студенческих 

и других мероприятиях 

(всех уровней: внутренних, 

городских, региональных, 

республиканских, 

международных) 

проведенных 

образовательным 

учреждением 

проведения 

мероприятия 

и место проведения, категория 

участников, краткое описание). 

Формат – Word 

Фотографии мероприятия (не 

более 5 шт.). Формат – jpg, jpeg, 

image в облегченном (сжатом) 

виде. 

С обязательной пометкой «Для 

Детковой». 

Подробнее см. письмо УМЦ СПО 

№ 330 от 03.10.2016 

Информация о наличии 

изменений (наименование 

ОУ, электронный адрес, 

адрес сайта, руководитель 

ОУ и другие) 

В течении 3-х дней с 

момента внесения 

изменений 

Содержание новой информации. 

Форма предоставления – 

произвольная. 

С обязательной пометкой «Для 

Детковой». 

 

В случае, если в образовательном учреждении нет мероприятий для включения в 

план (форма 1, приложение к письму МОН № 3532/21-21 от 02.08.2017 ), необходимо 

подготовить сообщение в виде письма, оформленного на бланке образовательного 

учреждения с исходящими реквизитами и указанием должности и контактных данных 

лица, ответственного за предоставление данной информации, и направить его скан-копию 

на указанный электронный адрес. 

Также, обращаем Ваше внимание, что для мероприятий, по которым 

представляется отчет в виде таблицы (форма 2, приложение к письму МОН № 3532/21-21 

от 02.08.2017) также необходимо обязательно представлять информацию для размещения 

на сайтах ВУЗ РИПО ИПР и Центра ОМППО (краткую текстовую информацию и 

фотографии мероприятия). 

 

Приложение: примерный перечень мероприятий для включения в ежемесячный план 

 

 

 

Заместитель директора по ОМП ПО М.Н. Заболотная 

 

 

 

 

 

Пятигорец Елена Анатольевна 

071 321 84 98 

Деткова Ольга Николаевна 

071 319 03 07 

  



Приложение 

к письму РИПО ИПР 

№  01-03/434  от 18.08.2017 

Примерный перечень мероприятий 

для включения в ежемесячный план 

 

Все мероприятия: 

– городские, 

– районные, 

– региональные (территориальные), 

– Республиканские, 

– международные, 

– внутренние образовательного учреждения СПО (с приглашением 

представителей других образовательных учреждений, представителей СМИ, 

представителей органов власти и общественных организаций и др.). 

В том числе: 

– конкурсы художественной самодеятельности, декоративно-прикладного и 

технического творчества (только региональный (территориальный) этап), 

– олимпиады, конкурсы (региональные (территориальные), Республиканские, 

международные), 

– мероприятия для педагогических работников (конкурсы, конференции, 

семинары, заседания круглых столов, учебно-методических объединений и 

т.д.), 

– студенческие конференции (только очный этап) различной направленности 

(региональные (территориальные), Республиканские, в рамках работы УМО), 

– празднование Дня знаний, Дня учителя, юбилея образовательного 

учреждения и другие массовые праздники, 

– различные спортивные мероприятия (региональные (территориальные), 

Республиканские), которые проводятся на базе Вашего образовательного 

учреждения, или городские в которых принимают участие студенты ОУ. 


