
 
 
 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 

                                                            ПРИКАЗ  

«15» июля 2016 г                              г. Донецк                                             № 763 
 
 

 

 
 

Об утверждении Методических рекомендаций для педагогических 
работников образовательных учреждений среднего профессионального 

              образования по повышению уровня патриотического, 
духовно-нравственного   воспитания молодёжи, формированию 

 активной гражданской позиции 
  
 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 45 Закона Донецкой 

Народной Республики «Об образовании», подпунктом 13.32, 13.33 пункта 13 

раздела II Положения о Министерстве образования и науки, утвержденного 

Постановленим Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об 

утверждении положения и структуры Министерства образования и науки» от 

22.07.2015 года № 13-43, пунктом  1.3.5 Плана работы Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки № 92 от 02.02.2016г., 

«Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи 

Донецкой Народной Республики» (от 17.07.2015г.),  с целью комплексной 

реализации основных стуктурообразующих компонентов системы 

патриотического, духовно-нравственного   воспитания молодёжи 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Методические рекомендации для педагогических работников  

образовательных учреждений среднего профессионального  образования по 

повышению уровня патриотического, духовно-нравственного воспитания 

молодёжи, формированию активной гражданской позиции, разработанные 

совместно с Учебно-методическим центром среднего профессионального 

образования (протокол № 20 от 27.06.2016г.)  (Прилагаются). 
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2. Руководителям образовательных учреждений среднего 

профессионального образования всех форм собственности и подчинения 

учесть и применить в практической деятельности Методические рекомендации 

для педагогических работников  образовательных учреждений среднего 

профессионального  образования по повышению уровня патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодёжи, формированию активной 

гражданской позиции, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого 

заместителя Министра образования и науки Кушакова М.Н. 

 

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 
 
 

Министр образования и науки                                                Л.П. Полякова 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дима
Размещенное изображение


	              образования по повышению уровня патриотического, 
	духовно-нравственного   воспитания молодёжи, формированию 
	 активной гражданской позиции 
	  
	В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 45 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», подпунктом 13.32, 13.33 пункта 13 раздела II Положения о Министерстве образования и науки, утвержденного Постановленим Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об утверждении положения и структуры Министерства образования и науки» от 22.07.2015 года № 13-43, пунктом  1.3.5 Плана работы Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного Приказом Министерства образования и науки № 92 от 02.02.2016г., «Концепцией патриотического воспитания детей и учащейся молодёжи Донецкой Народной Республики» (от 17.07.2015г.),  с целью комплексной реализации основных стуктурообразующих компонентов системы патриотического, духовно-нравственного   воспитания молодёжи 
	1. Утвердить Методические рекомендации для педагогических работников  образовательных учреждений среднего профессионального  образования по повышению уровня патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи, формированию активной гражданской позиции, разработанные совместно с Учебно-методическим центром среднего профессионального образования (протокол № 20 от 27.06.2016г.)  (Прилагаются). 
	2. Руководителям образовательных учреждений среднего профессионального образования всех форм собственности и подчинения учесть и применить в практической деятельности Методические рекомендации для педагогических работников  образовательных учреждений среднего профессионального  образования по повышению уровня патриотического, духовно-нравственного воспитания молодёжи, формированию активной гражданской позиции, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа. 



