


В гимназии целенаправленно 
реализуется Программа по 
внедрению элементов 
мультилингвального
образования в практику 
деятельности педагогов  
начального звена.
Реализация программы началась 
в ноябре месяце и успешно 
осуществлялась в последующие 
месяцы. 



Цель программы:

Внедрение в учебный процесс 

элементов многоязычного 

образования с использованием 

инновационных технологий 

обучения на трех языках.



Задачи:
1. Создание многоязычной среды в 

гимназии.

2. Разработка и использование    

соответствующей методологии 

обучения.

3. Оценка языковых компетенций 

учащихся и академической 

успеваемости.

4. Управление программой и ее 

самооценка.

5. Вовлечение родителей и местной 

общины.



В реализации программы 
активное участие принимали 10 
педагогов начального звена. Они 
предоставили образовательные 
услуги в области многоязычного 
образования. Также 199 учащихся 
(это составляет 48,7 % от общего 
количества уч-ся гимназии) – 8 
начальных классов ( это 
составляет 44, 4 % от общего 
количества классов гимназии)  
были охвачены многоязычным 
обучением. Координатор 
программы Чилингир А. А.



Реализация Программы МО 

осуществлялась по следующим 

направлениям:

1. Организационные мероприятия.
Создание рабочей группы и назначение 
ответственных. 
Рабочая группа собирала информацию:
•по мотивации родителей на внедрение 
МО;
•по администрации и рабочей группе;
•по педагогическим кадрам;
•по учащимся гимназии. 



Повышение квалификации 
администрации и педагогов в области 
мнгогоязычного образования  за счет 
участия в семинарах.( Участие в 
обучающих семинарах ГУО)

Обучение планированию курса и 
внедрению программы. (Обучающие 
семинары на тему: «Организация и 
внедрению МО»  и «Разработка 
основных требований к педагогу, 
начинающему работу в программе 
многоязычия».) на заседании МК.



Обеспечение учебными ресурсами 
по гагаузскому и румынскому 
языкам.

Оснащение библиотечного фонда: 
Приобретение учебных материалов 
для учащихся: учебников, пособий, 
дидактических материалов.
Оснащение библиотечного фонда: 
приобретение куррикулумов, 
методических рекомендаций, гидов 
для учителей



2. Языковое планирование.

Разработка и утверждение  учебного 
плана МО на один год.
Разработка перспективного  учебного 
плана МО на 5 лет.
Составление календарно-
тематического  плана с отражением 
интегрирования языков преподавания.
Создание языковой среды на уроках 
и на перемене на русском, гагаузском и 
румынском языках.



Общение на уроках ИЗО /ТВ (1-2 
классы 100% на гаг яз, ДНВ /РЛ на 
гагаузском и русском языках 
(начальные классы 10 – 15%).
Общение на уроках ИЗО /ТВ на 
английском языке 10%.
Общение на уроках музыкального 
воспитания (5% на гаг яз и 5% на рум
языке) и физического воспитания на 
русском и гагаузском языках (80/20%).
Реализация коммуникативного 
подхода на уроках: гагаузский язык и 
литература/ИКТГН, русский язык и 
литература, румынский язык и 
литература, английский язык .



По данному направлению были 
проведены следующие мероприятия:
На гагаузском языке
Акция, посвященная Дню Гагаузской 
письменности. (стихотворения, 
внеклассные мероприятия, посвященные 
100-летию Д. Танасоглу, Торжественные 
линейки 1-4 кл и 5-9 кл, посвященные100-
летию Д. Танасоглу)
Ко дню образования Гагаузской 
Республики мероприятие среди 
начальных классов «Gagauz 
adetleri»(инсценирование, песни, 
стихотворения, танец).
Участие в НПК на гагаузском языке 
(видеопрезентация)



На румынском языке
Региональный конкурс к 30-тию 
образования Молдовы 
«Moldova mea»(стихотворения, 
песня, монолог о своей стране)
Региональный конкурс «Limba
noastră-o comoară» (песня уч-ся 
4-го класса «Limba noastră»)



На русском языке
Видеопоздравления ко «Дню учителя».
Участие в НПК на русском языке 
(видеопрезентации)
Участие в интеллектуальных играх 
«DIALOGICA” «Предупрежден – значит 
защищен».



Проведение предметных 
олимпиад на гагаузском, 
румынском и русском языках, 
выявление достижений уч-ся.
Проведение предметных 
недель на гагаузском, 
румынском и русском языках, 
выявление достижений уч-ся.
Проведение интеллектуальных 
игр  на гагаузском, румынском и 
русском языках, выявление 
достижений уч-ся.



3. Методическая работа (учителя, их участие в 
пилотировании и профессиональное развитие).
Регулярные тренинги, инструктивные семинары для 
преподавателей начальных классов по современным 
методам обучения языку. 
Обучающие семинары на тему: «Организация и 
внедрению МО»  и «Разработка основных требований к 
педагогу, начинающему работу в программе 
многоязычия».
Консультативный семинар по внедрению МО на базе 
гимназии с ГУО.
Обучающий региональный семинар для учителей.
Круглый стол «Формирование мультилингвальной
личности: проблемы 
и пути их решения»; 
Семинар-практикум: «Научно-исследовательская 
деятельность учащихся в мультилингвальном
образовательном пространстве»;
Видеозаписи и краткосрочное планирование фрагмента 1 
урока  с элементами многоязычного образования .



4.Привлечение родителей к участию 
в Программе МО.
Информирование родителей о 
пилотировании данного проекта.
Постоянный диалог с родителями по 
интересующим вопросам.
Проведение «Дня открытых дверей» 
для родителей и педагогов гимназии.
Консультативный семинар на тему: 
«Вовлечение родителей в процесс 
пилотирования».



5.Мониторинг программы, включая 
оценку достижений учащихся.

Вводная диагностика владения 
языками.
Диагностика сформированности
мультилингвальной компетенции.
Мониторинг проведения уроков 
в рамках мультилингвального
обучения.
Мониторинг реализации 
програмных мероприятий.



Выводы:
Педагогический состав 
мотивирован и заинтересован в 
успешном внедрении данной 
программы.
В основном педагоги хорошо 
владеют языками и являются 
языковой моделью для уч-ся.
Учителя легко пользуютя на уроках 
обоими языками в соответствии с 
ситуацией, попеременно обращаясь 
к содержанию предмета и языку.
Умело выполняют функцию 
конкретного предметника и учителя 
языка не в ущерб содержанию 
предмета.



Рекомендации:
Доработать индивидуальные планы по МО.
Включать в уроки формы и методы организации 
учебной деятельности, которые позволят при 
минимальных затраченных усилиях добиться 
положительной динамики в результатах обучения 
МО.
Не только работать индивидуально с каждым 
учеником, но и научить этих учеников работать друг 
с другом ;
Строго соблюдать регламент урока, тщательно 
продумывать формы и методы работы на уроках по 
МО.
 Быть бесконечно терпеливыми, 
снисходительными, понимающими.




