
ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  В КОМРАТСКОЙ ГИМНАЗИИ ИМ.С.КУРОГЛО

Вопрос владения двумя и более языками давно актуален 
в большинстве стран современного мира.Многоязычие —
ключ к функционированию толерантного и стабильного 
общества.

Учитывая языковую ситуацию в Гагаузии, следует согласиться 
с авторами «Целевой Программы развития сферы 
образования АТО Гагаузия на 2021-2030г.», что гарантия 
качества образовательного процесса требует развития 
многоязычия и мультиграмотности на всех уровнях 
образования в силу специфики региона.



Ф.И.О. педагога должность, круг обязанности

1. Ботошан А.К. директор гимназии ;руководитель проекта

1. Арнаут Е.В. заместитель директора по УВР, 

координатор проекта

1. Чувальская Л.Ф. заместитель директора по ВР -

мониторинг образовательного процесса

1. Чернова А.А. учитель английского языка- реализация 

куррикулума

1. Василаки Т.Ф. учитель технологического воспитания, 

реализация куррикулума

1. Дудогло Е.Д. родитель 5 Б кл., мониторинг 

образовательного процесса

1. Маринова Е.В методист

Комратская гимназия им. С. Курогло

Состав рабочей группы по внедрению МО

2021-2025 учебный год
.



Определение основных потребностей

Ресурсы: 

• Выявление потребностей посредством анкетирования педагогов, 
родителей и учащихся;

• Методические рекомендации (разработка программы/дорожной 
карты, подбор методов и приемов); 

• Создание ситуаций общения (урок, перемена, внеклассная 
деятельность); 

• Кадровый потенциал(самообразование).

• Мониторинг(вводный, промежуточный и итоговый) 



ПРОГРАММА

внедрения и реализации многоязычного образования

в гимназии им. С. Курогло, мун. Комрат

на 2021-2025 г.г.
Рассмотрено и утверждено на педагогическом совете 

Протокол № 1 от  15.09.2021 г.

• Понимание того, что иностранному языку надо учить в тесной 

связи с другими языками стало основанием внедрение в гимназии 

программу Многоязычного образования : преподавание предмета 

технологическое воспитание на русском и английском языках

в  5 классах. 

• Преподаватель аглийского языка Чернова А.А.



Задачи:

 Создание среды, в которой можно было бы успешно развивать

как минимум два и более языков.

 Улучшение качества преподавания языков и развитие

многоязычного(билингвальное) образования.

 Повышение педагогического мастерства педколлектива.

 Развитие языковых компетентностей учащихся. Создание

положительной мотивации и возможности для языковой

практики.

 Совершенствование системы оценивания в контексте

мультилингвизма.



ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Этап I. Конструирование Модели. Август-сентябрь 2021 года

Задачи:

1. Изучение теоретико-методологических основ

мультилингвального образования.

2. Описание параметров конструируемой Модели (цель,

задачи, принципы, содержание, предпологаемый

результат).

3. Определение критериев оценки эффективности

предлагаемой Модели мультилингвального образования.

4. Первичный мониторинг внедрения МО.



Этап II. Реализация Модели.Сентябрь –май  2021-2022  учебный год.

Задачи:

1. Разработка инновационной (экспериментальной)

образовательной программы в соответствии с

методологическими основаниями построения Модели.

2. Апробация инновационной образовательной программы.

3. Осуществление промежуточного мониторинга

эффективности реализации Модели.



Этап III. Адаптация Модели к другим предметам 2022-2025 . 

(планируется осуществить после апробации Модели) 

Задачи:

1. Распространение Модели на другие предметы с учетом

специфики возрастных групп субъектов образовательрного

процесса.

2. Осуществление итогового мониторинга эффективности

адаптированного варианта Модели .

Корректировка Программы осуществляется педагогическим составом гимназии; 

Административным советом гимназии. Обсуждение и подведение промежуточных итогов 

обсуждаются на административном и педагогическом совете, родительских собраниях. 

Общее руководство и контроль реализации программы осуществляет администрация 

гимназии. 



Дорожная карта реализации

на 2021-2022 учебный год
на 2021-2022 учебный год 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 организационныемероприятия 

1 Создание 

рабочей группы 

по реализации 

проекта 

Сентябрь 2021  Арнаут Е.В. 

Руководители 

МК 

Утверждение состава 

рабочей группы по 

реализации Программы 

2 Разработка 

подробного 

плана 

реализации 

Программы 

Сентябрь 2021 Арнаут Е.В., 

Члены рабочей 

группы 

Разработка подробного 

плана реализации 

Программы 

3 Назначение 

координатора 

пилотной 

программы на 

уровне 

учебного 

заведения. 

Сентябрь 2021 Ботошан А.К. 

Члены рабочей 

группы 

Рабочая группа 

создана.Обязанности 

распределены.Координатор 

пилотной программы 

назначен. 

 

 Анализситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь2021г 

 

Члены рабочей 

группы 

Классные 

руководители 5-

х классов 

Сбор и анализ информации 

через собеседование или  

тестирование оязыковой 

компетентности учащихся; 

-сборинформации 

посредством 

анкетирования, 

собеседования или 

интервьюродителей об 

использовании языков в 

семье ; 

-анализ использования 

различных языков в 

сообществе, где находится 

школа; 

- анализ отношенияуч-ся к 

языкам и к их изучению в 

школе; 

 Формулировка 

конкретных 

задач по 

осуществлению 

программы 

многоязычного 

образования. 

октябрь 

2021г 

 

Администрация, 

Члены рабочей 

группы, 

Определение количества задач и 

степень их осуществления,исходя 

из оценки своих ресурсов (учителя 

и другой персонал, временные 

рамки программы( на сколько лет 

расчитана программа), 

возможность дополнительного 

привлечения ресурсов, поддержка 

родителей) определение 

приоритетов. 

Определениеязыковыхцелей 

программы. 

 Планирование 

ресурсов 

 

октябрь 

2021г 

 

Администрация, 

Члены рабочей 

группы, 

Определениеконкретноймодели 

входа в программу, 

определениеожидаемыхрезультатов 

и необходимые для достижения 

цели задачи, которые должны 

включать и то, что школа 

планирует для улучшения ситуации 

с ресурсами. Учет времени (тоже 

ресурс), которое понадобится для 

формирования языковой 

программы и поурочного 

планирования, для 

профессионального развития 

учителей, для разработки или 

приобретения учебных материалов, 

для привлечения дополни- тельных 

ресурсов (например, мобилизация 

родителей для помощи программе, 

доброволь цев из учителей и др.). 

2 Языковое планирование: какие языки, когда внедряются, в каких предметах, 

на каком уровне 

1 Разработка и 

утверждение 

вариантного 

учебного плана 

на один год 

Август 

2021 

Ботошан А.К.,  

Арнаут Е.В., 

Члены рабочей 

группы 

Вариантный учебный план на 2021-

2022 учебный год 



Круглый стол.(сентябрь)

Тема «Внедрение мультилингвизма»

Методические рекомендации учителям предметникам по 
внедрению элементов  мультилингвального образования.

 1. Определить уровень владения учащимся Я2

 2. Выявить ключевые термины и речевые обороты по каждому Модулю.

 3.Перевести на английский язык ключевые термины и речевые обороты

 3.1.Сделать аудиозапись

 3.2 Разместить в Studii.md и в чатах слайды и аудиофильмы.

 4.Проектировать урок в рамках внедрения мультилингвального
образования с учетом целей по предмету и языку.

 4.1 Материал выбрать, адаптировать и организовать в связи с языковыми 
целями.

 4.2 Подбирать задания, соответствующие уровню учеников и 
предназначенные для достижения углубленного понимания содержания и 
для развития языковых навыков.

 4.3 Применить методы и приемы в условиях внедрения интегрированного 
обучения предмету и языку.



Семинары по внедрению многоязычного 
образования.



Педсоветы 
Протокол №1 от 15.09.21
« Об утверждении Программы  
по мультилингвизму».
Протокол №3 от29.11.21
« Мониторинг реализации 
многоязычного образования».
Протокол№ 4 от 05.01.22 
« Мониторинг многоязычного
образования».
Семинар по МО 01.04.22
« Мониторинг

реализации многоязычного
образования».



Многоязычное образование 2021-2022г. 
Технологическое воспитание - 25% урока на английском языке.

Модель мультилингвального образования 
представляет собой образовательную систему, 

направленную на формирование мультилингвальной
личности учащегося, в которой соблюдается главное 

требование или главный принцип: обучение всем 
преподаваемым языкам на межпредметной основе.



Модуль: интегрированное обучение предмету и языку. 

(Content and Language Integrated Learning – CLIL) 
Определенное количество часов предмета (большая тема или несколько 

взаимосвязанных тем) изучаются на двух языках, с использованием языковой замены 

(переключение языков).

На уроке технологического воспитания  всегда выделяются: ведущая 

дисциплина и вспомогательные, способствующие углублению, 

уточнению материала   на втором языке.

 При этом на уроке, используя разнообразные дидактические приемы и 

учебные средства, а также современные технологии, одновременно с 

обучением предмету расширяется и углубляется языковая компетенция 

обучаемого.



Виды интегрированных уроков:

 Комбинированные – подобные уроки строятся на основе одного 

организующего предмета таким образом, что  происходит 

слияние нескольких предметов в один, что дает возможность 

исследовать одну и ту же проблему с различных позиций.

 Проектные уроки, на которых продумываем рассмотрение 

проблемы под различными углами зрения, с использованием 

информации из разных областей знаний. Таким образом 

формируется на основе изучения жизненного опыта или 

распространенных социальных проблем (проект развития, 

конструирования игровой площадки, проблема «непонимания» и 

«отчуждения»).



Дидактический проект урока

Этапы Ц

Содержание урока

Оценивание 

Деятельность учителя технологического воспитания Я1
Деятельность 

учителя английского языка Я2

Вызов Ц6

Ц1

Ц1

1. Организационный момент (слайд 1)

Прочное закрепление знаний, полученных раньше. 

Повторение материала прошлых уроков и ТБ в форме 

беседы. Подготовка к основному этапу занятия - обеспечение 

мотивации и принятия учащимися цели, учебно-

познавательной деятельности, актуализация опорных знаний 

и умений

2.  Проверка домашнего задания (слайд 2)

- Над чем вы работали дома? 

- Ваши коллажные работы  мы видим на выставке. 

Кто желает описать: Название вашей работы.

Из чего выполняли работы.

Greeting. Asking and answering the questions about the date, 

day, time, weather and seasons.  Let` s begin our lesson! Today 

we are going to speak about decoupage

How we make a collage? 

I cut out images from old magazines and newspapers

I form my picture from the images

I glue them on the carton

My collage is ready.It is beautiful,Ib like my collage

Умение 

настраиваться 

на урок

Умение отвечать 

на вопросы



Процесс подготовки урока, состоит из 

следующих этапов :
 I этап – подготовительный: (Я1,Я2)

 планирование урока, 

 определение общей цели и структуры урока, (Я1,Я2)

 подбор и систематизация материала, составление 

плана-урока. (Я1,Я2)

 II этап – составление презентации(Я1,Я2)

 III этап - исполнительный (проведение 

интегрированного урока). (Я1,Я2)

 IV этап - аналитический (анализ проведения урока, 

выводы).



В  I семестре проходили модули:

«Искусство владение иглой» для девочек

«Сельскохозяйственные работы» для мальчиков 



II семестр- модули:

«Коллаж и украшения» для девочек.

« Художественная деревообработка» для мальчиков



Вызов

 - Организационный момент.  

 -Проверка домашнего задания.

 -Выставка работ  

 Greeting. Asking and answering the 
questions about the date, day, 
time, weather and seasons.  Let` s 
begin our lesson! Today we are 
going to speak about decoupage



Опрос 

 1.Выставка работ.

 2. Какие виды прикладного творчества мы 

уже изучили?

 Last lesson we spoke about collage.Let`s

describe this process.

 I cut out images from old magazines and 

newspapers

 I form my picture from the images

 I glue them on the carton

 My collage is ready.It is beautiful,I like my 

collage



Введение нового материала

- Тема нашего сегодняшнего урока Прикладное творчество в 

стиле "Декупаж".

Цели урока. 

 Ц1 – Отвечать на поставленные вопросы;

 Ц2 – Пояснить что такое декупаж;

 Ц3 – Выяснить историю создания;

 Ц4 – Изучить правила выполнения декупажной

работы;

 Ц5 – Практическая деятельность

 Ц6 – Оценивать свою деятельность согласно 

критериям;

Aims and Objectives:

 Introducing and practicing new vocabulary; 

 Revising previously taught vocabulary; 

 To practice reading, speaking and listening skills. 

 Introducing new functional language

История создания декупажа?     

WE shall speak today about decoupage

What we need for decoupage process

What we can decorate with decoupage



Presentation of  new words

 Тарелочка a plate

 Краски гуашь paints

 Ножницы scissors

 Клей ПВА glue

 Кисть a brush

 Губка a sponge

 Салфетка с рисунком. A napkin

 Бесцветный лак. Colourless

polish

Материалы и аксессуары



Практическая работа на уроке технологического воспитания .



Рефлексия:

Распределения ролей между учителями интегрируемого предмета 



Мониторинг внедрения 

и реализации 

программы МО

Каждые 2 месяца Ботошан А.К., 

Арнаут Е.В., 

Чувальская Л.Ф.

Справки АО итогам мониторинга

Мониторинг

достижений учащихся

Январь, май 

2022г.

Ботошан А.К., 

Арнаут Е.В., 

Чувальская Л.Ф.

Разностороннееизучениеситуации,точнаяоценка, как 

внедрение программы многоязычного образования 

влияет на учебный процесс и результаты, определенные 

в целях программы по МО.

Мониторинг 

достижений учителей. 

Оказание методической 

помощи.

Январь, май 

2022г.

Ботошан А.К., 

Арнаут Е.В., 

Чувальская Л.Ф.

Сбор достоверной информации об использовании 

учителями  методов интегрированного обучения 

предмету и языку,как меняются навыки учителя или 

насколько последовательно учителя использует Я1 и Я2 

на уроке и внеклассных мероприятиях.

Проведение 

систематических 

консультаций с 

учащимися и их 

родителями в процессе 

внедрения 

многоязычного 

образования и 

пилотирования модели.

В течение всего 

учебного года

Ботошан А.К., 

Арнаут Е.В.,

Чувальская Л.Ф.

Члены рабочей группы

Платформа общественных консультаций

Программа внедрения и реализации многоязычного образования в гимназии им. С. Курогло на 2021-2025 г.г. 

( Раздел «  Мониторинг внедрения МО).                                                                     Утв. ПС №1 от 15.09.21.



Оценка программы многоязычного образования помогает ответить на 

вопросы, которые помогут определить причины успеха или неуспеха 

отдельных компонентов программы:

• Какие цели программы достигаются наиболее успешно и почему?

• Почему прогресс наблюдается у одной части учащихся (или 

учителей), а не у всех, вовлеченных в программу?

• Что способствует или препятствует достижению целей 

программы?

• Другими словами, мониторинг должен предоставлять 

информацию, чтобы школа могла определить, осуществляется ли 

программа согласно плану внедрения многоязычного образования, 

тогда как оценка поможет определить – почему это происходит или 

не происходит в той мере, как это предполагалось.



Мониторинг и методы сбора информации.

• опрос или анкетирование с целью выяснения 
отношения или мнения;

• сбор статистической информации;

• интервью, индивидуальные или групповые;

• прямые наблюдения (уроков и других мероприятий);

• анализ документации.



Посещённые уроки  технологического воспитания  5-х классах показали , 

что  педагоги  на уроках ставят перед собой цель   развитие устных 

коммуникативных навыков учащихся, как на языке обучения так и на 

английском языке. На уроках  используется презентации, видеоролики, 

интерактивные приемы работы, песни на английском и русском языках, 

наглядные пособия. Дети работают в группах, парах, индивидуально,

фронтально.

Оценивание на уроках показало, насколько безопасно чувствуют себя 

учащиеся (не боятся общаться в классе на Я2  о содержании предмета), 

контролируют свои эмоции (например, их действия, если они не 

понимают, что говорит учитель), ученики активно участвуют в учебном 

процессе – все это свидетельствует о благоприятности учебной среды для

развития многоязычия.



Мониторинг достижений учащихся

Оценивание достижений на уровне класса и гимназии   включает следующее:

• тестирование, основанное на определенных критериях (критерии соотнесены со 
стандартами, и дополнительно разработаные самой рабочей группой для специфических 
целей программы многоязычного образования);

• диагностическое тестирование, целью которого является выявление конкретных проблем;

• портфолио учащихся, содержащие свидетельства особых достижений и событий в жизни 
учащихся, отмечающие их академические успехи и др.;

• регулярное тестирование на уроке, тематические проверки, оценки за определенные 
задания;

• другие неформальные формы оценки, такие как комментарии учителя (в работах,

• дневниках или в портфолио учащихся);

• самооценка учащихся.



Карта мониторинга достижений учащихся 5 классов .

(МО: технологическое воспитание - английский язык 25%)

Цель: знание терминов и речевых оборотов, уметь употреблять их в устной речи.

№ ФИ ученика Модуль 1

1 сем

1 сем. Модуль 2

2 семестр

годовая

1. Болгар Влад. ОХ ОХ ОХ

2 Георгиев Ник. ОХ ОХ ОХ

3 Дичьян Д ОХ ОХ ОХ

4 Дудогло М. ОХ ОХ ОХ

5 Драгушан М. Х Х ОХ

6 Кашкавал  С. ОХ ОХ ОХ

7 Колца Д. ОХ ОХ ОХ

8 Кыльчик В. ОХ ОХ ОХ

9 Кроитору  Д. ОХ ОХ ОХ

10 Кузнецов С. ОХ ОХ ОХ

11 Кузнецов П. ОХ ОХ ОХ

12 Мойся Д. ОХ ОХ ОХ

13 Мутаф  В. ОХ ОХ ОХ

14 Паю Э. Х Х ОХ

15 Пометко  С. Х Х ОХ

16 Попов М. ОХ ОХ ОХ

17 Салье С. ОХ ОХ ОХ

18 Сырбу Б ОХ Х ОХ

19 Стаму Ф. ОХ ОХ ОХ

20 Топад Г. ОХ Х ОХ

21 Тукан Д. ОХ ОХ ОХ

22 Трифонов М. ОХ ОХ ОХ

№ ФИ ученика Модуль 1

1 сем

1 сем. Модуль 2

2 семестр

годовая

1. Аладова Е. ОХ ОХ ОХ

2 Болгар Эвелина ОХ ОХ ОХ

3 Врадий Таисия ОХ ОХ ОХ

4 Златова Т. ОХ ОХ ОХ

5 Икизли Д. ОХ ОХ ОХ

6 Колца Н. ОХ ОХ ОХ

7 Куйбару Т. ОХ ОХ ОХ

8 Кроитору Т. ОХ ОХ ОХ

9 Кристиогло И. ОХ ОХ ОХ

10 Кюлафлы А. ОХ ОХ ОХ

11 Лейчу А. ОХ ОХ ОХ

12 Мавродий М. ОХ ОХ ОХ

13 Тихогло А. ОХ ОХ ОХ

14 Тукан К. ОХ ОХ ОХ

15 Черниогло Е. ОХ ОХ ОХ

16 Чолак Я. ОХ ОХ ОХ



педагоги учащиеся родители



Ваши предложения по внедрению Многоязычного обучения в гимназии 

на 2022-2023 учебный год

педагоги учащиеся родители

Доработать инструменты 

оценивания;

Расширить методы и техники, 

способствующие внедрению МО;

Вести уроки по другим 

учебным дисциплинам на 

английском языке.

Организовать встречи людьми   

носителями английского языка.

Было бы прекрасно и некоторые 

другие предметы также перевести на 

частичное преподавание на 

английском.

Совместный подготовительный 

этап к уроку с учетом личного 

времени педагогов.

Адаптация дидактического 

материала с учетом времени 

урока

Реализация Куррикулума по 

предмету с использованием 

второго языка.

Я считаю что изучение иностранных 

языков понадобится в жизни.

Кружки по английскому и 

молдавскому языку

Многоязычное обучение предметов , 

это только плюс для наших детей.

Давать достаточное количество 

времени для усвоения английского 

языка на уроке технологического 

воспитания.

Задействовать детей во внеклассной 

работе на других 



выводы

 На начальном этапе изучены  теоретико-методологические основы 

мультилингвального образования.

 Разработана инновационная (экспериментальная) образовательная 

программа в соответствии с методологическими основаниями построения 

Модели. 

 Реализована Программа МО на 2021-2022г.

 Осуществлен мониторинг эффективности реализации Модели за период 2021-

2022г.

 Работу по реализации МО в гимназии считаем успешной.



Предложения :

 Продолжить работу по реализации МО в гимназии.

 Учитывая положительный опыт реализации МО в 2021-2022 г, 

расширить использование румынского, гагаузского английского  

языков на уроках по  учебным дисциплинам.

 Организовать и провести семинары и курсы для преподавателей 

внедряющих многоязычное образование на уроках 

 Обратиться с предложением в ГУО, чтоб во время прохождения 

курсов по повышении квалификации ввести модуль «Многоязычное 

образование» на уровне Комратского университета . 

 Создание программ двустороннего погружения в языки на уроках.



Учебное заведение планирует в будущем году расширить список учебных дисциплин 

для интеграции с различными языками. Проект.

Двуязычная модель мультилингвального образования в 2022-2023 уч. году.

№ Учебное 

заведение

На румынском 

языке 30%

На гагаузском 

языке 50%

На иностранном 

языке 25-30%

1. Гимназия

им.С.Курогло

м.Комрат

уч-ся- 249

Развитие личности 

и Гражданское 

воспитание в 7-8 кл, 

уч-ся – 55 уч.

ДНВ и Развитие 

личности в 2-4 кл.

50% уч-ся – 112уч.

Технологическое 

воспитание, ИЗО

1-3кл. -100%, 

4кл. – 50%

(уч-ся 158)

Технологическое

воспитание

в 5 кл. на англ. языке

-25%;

продолжить в 6 кл на 

англ.яз. 30% 

уч-ся – 82 уч.



Опыт реализации экспериментальной интегрированной программы 

мультилингвального обучения показывает, что даже без 

дополнительного изучения языков система внеклассных 

мероприятий, исследовательская работа учащихся имеет важное 

значение для мультилингвального и поликультурного воспитания 

всех учащихся гимназии. Создание мультилингвального

образовательного пространства как особой учебно-образовательной 

среды может способствовать также привитию интереса к 

многоязычию у учащихся через систему внеклассных мероприятий.



Многоязычное образование нужно для того, чтобы дать 

выпускникам больше шансов на получение выбора и 

доступа к средне-специальному и высшему образованию.

Наша модель Многоязычного образования даст возможность 

нашим детям одновременно овладеть государственным, родным 

языком и одним из иностранных языков английским. Также 

создаёт сплоченность в коллективе учащихся  и повышение 

культуры межнационального общения и все это укрепляет 

межнациональные отношения.


