
Итоги развития системы образования 
АТО Гагаузия - 2020



15 820 учащихся

7 470 детей

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УЧАЩИХСЯ

рост количества учащихся
в 2020-2021 учебном году

в учреждениях раннего образования

+ 358 учеников



2 240 педагог
в том числе в детских садах 817

Несмотря на имеющийся повсеместно
дефицит педагогических кадров, 
учебные заведения автономии

обеспечены педагогами, 
все предметы учебного плана

вычитываются

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ДИДАКТИЧЕСКИХ КАДРОВ



ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ БАК-2020

411 выпускников 
получили диплом бакалавра

8,03 – средний балл 
55,64 – процент качества знаний



ИТОГИ ЭКЗАМЕНОВ БАК-2020

Из-за эпидемиологической ситуации экзамены БАК были отменены

Дипломы были выданы на основании оценок, полученных за три года обучения в лицее

Самый высокий результат продемонстрировали:

Учебное заведение Средний балл % Качества знаний

ТЛ им. М. Тузлова с. Кирсово 8,59 92,8

ТЛ «Оризонт» мун. Чадыр-Лунга 8,65 88,88

МТЛ им. С. Демиреля с. Конгаз 8,47 69



ВЫПУСКНИКИ ЛИЦЕЕВ

Сравнительный анализ % молодых людей, 
остающихся учиться в ВУЗах  РМ и АТО Гагаузия

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

37,60

49,20

63,90
68,79

74,20
80,50

88,23



Всего приняли участие 848 учащихся / 29,85 % от общего числа учащихся автономии

Всего призеров - 272 учащихся / 32,08% от общего количества участников олимпиады

Количество участников увеличилось с 815 в 2017-2018 уч. г. до 848 в 2019-2020 уч.г.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ



Учебные заведения, продемонстрировавшие лучшие результаты

на региональных олимпиадах

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ

I место - ТЛ им. Г. Гайдаржи м. Комрат

II место - ТЛ им. М. Губогло м. Чадыр-Лунга

III место - ТЛ им. Н. Третьякова м. Комрат

IV место - МТЛ им. С. Демиреля с. Конгаз

V Комрат - ТЛ им. Д. Карачобан м. Комрат



Призеры олимпиадшкольников на уровне автономии награждаются Грамотами
Главного управления образования Гагаузии и денежными премиями, 

которые в 2020 году были значительно увеличены: 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ
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РЕСПУБЛИКА ГАГАУЗИЯ ИТОГО



Из-за эпидемиологической ситуации республиканские олимпиадышкольников
прошли по 5 дисциплинам. 

Всего было делегировано 25 учащихся из АТО Гагаузия, 
ими занято 3 призовых и 3 поощрительныхместа

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ

I место в  Национальном конкурсе науки и инженерии «MOLD SEF” –
ПУТЕРЕ Дину, учащийся МТЛ им. С. Демиреля с. Конгаз

II место по русскому языку и литературе –
КРУПСКАЯ Анастасия, учащаяся ТЛ №2 мун. Чадыр-Лунга

III место по истории - СТАТОВ Петр, учащийся МТЛ им. С. Демиреля с. Конгаз



РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОЛИМПИАДЫ

Представительство Гагаузии на Республиканскихшкольных олимпиадах

увеличится втрое

Министерство образования, культурыи исследований РМприняло во внимание

предложения региональных властей Гагаузии

и внесло изменения в нормативную базу

Вместо одного представителя на республиканскую олимпиаду

в 2020-2021 учебном году смогут поехать три ученика по каждому предмету, 

которые займут первые три призовых места на уровне региона (I, II, III)



С целью сохранения здоровья школьников и приведения учебной нагрузки 

в соответствие с медицинскими требованиями, учебными заведениями были разработаны 

пилотные индивидуальные учебные планы, 

которые с сентября 2020 года  реализуются в 21 учебном заведении автономии

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ

Уже стала давно очевидной значительная и неоправданная перегрузка школьников в Гагаузии

Количество уроков в неделю превышает установленную медицинскими нормами 
предельную учебную нагрузку 



За прошедший ученый год и текущий семестр нового учебного года курсы повышения квалификации
прошли 2 519 педагогов

Из них 126 педагогических работников детских садов

Из общего количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, 1443 педагога прошли
курсы по повышению цифровой грамотности

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ



В рамках создания удобной среды для всех представителей
учебного процесса Гагаузии, 

ГУО подключило все гимназии и лицеи Автономии
к единой образовательной системе - Studii.MD

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В рамках платформы функционируют: 
✓онлайн-табель успеваемости и посещения
✓электронный журнал
✓дневник с домашними заданиями
✓личные страницы для каждого ученика, учителя и родителя
✓анализ успеваемости учащихся

Проект призван объединить учителей, учеников и
их родителей, сделать процесс обучения эффективным,

прозрачным и актуальным



На начало 2020- 2021 учебного года в
учебные заведения прибыло на

работу 25молодых специалистов

Процент исполнения заявок на

молодых специалистов составил 22%

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ



2 704 000 леев выплачено 68 молодым педагогам в качестве поддержки в первые
годы работы

116 738 леев выплачено 41 молодому учителю, трудоустроенным в школы
в сельской местности, в качестве ежемесячной компенсации расходов на наем жилья,
стоимости электроэнергии и теплоэнергии

9 молодых педагогов АТО Гагаузия стали бенефициарами Государственной
программы «Первый дом», а также воспользовались льготами, предоставляемыми
Законом АТО Гагаузия «О поддержке молодых семей в приобретении жилья»

5 292 000 леев за последние 2 года выплачено педагогам для приобретения
учебных пособий, компьютерной техники, программного обеспечения для
использования в деятельности по обучению режима онлайн в размере

257 200 леев выделено 146 педагогам на компенсацию транспортных расходов

ПОДДЕРЖКА  ПЕДАГОГОВ



746 000 леев – выплачено в качестве стипендий в 2020 году
для студентов КГУ - 1000 леев (ежемесячно)

для учащихся училищ и колледжей - 500 леев (ежемесячно) 

Программа дала уже свои первые результаты: 
в Комратский государственный университет

на педагогические специальности в 2020 году поступило
104 студента. 

Изменился подход в назначении стипендий
Президента Гагаузской Республики С.М. Топал –
определяется региональный заказ на

востребованные специальности

Приоритет сегодня отдается

педагогическим специальностям

СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА С. М. ТОПАЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ



Продолжается реализация Программы «Об образовательных Грантах для обучения
студентов АТО Гагаузия в Техническом университете РМ»

С 2018 года 59 студентов воспользовались грантовой поддержкой и взяли на себя обязательства
по возврату в регион.  В том числе в 2020 году – 14 студентов

969 000 леев было выплачено
студентам – уроженцам гагаузской автономии с начала реализации Программы

ГРАНТОВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ТУМ 



Успешно реализуется Программа по расширению

сферы применения гагаузского языка

343 555 леев выплачено в качестве стипендий
студентам, обучающимся в КГУ по специальности
«Преподавание гагаузского языка и литературы
в доуниверситетских учебных заведениях» и

«Гагаузский язык и литература»

49 355 леев выплачена специальная надбавка
к заработной плате

начинающему учителю

гагаузского языка и литературы

ПРОГРАММА ПО РАСШИРЕНИЮ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА



С 1 сентября 2020 года осуществлен
переход обучения на гагаузском языке
учащихся 1-ых классов предметов
«Технологическое воспитание» и
«Изобразительное искусство» и

элементов изобразительного искусства
в дошкольных учреждениях

образования

Для организации образовательного
процесса были разработаны, 

переведены на гагаузский язык и
изданы куррикулумы, методики
преподавания указных дисциплин, 
изданы тематические словари

ПРЕПОДАВАНИЕ НА ГАГАУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 
ДИСЦИПЛИН ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА



На государственном языке обучаются 6,6% от общего количества учащихся региона. 
На территории Гагаузии функционируют три учебных заведения с румынским языком обучения

Всего в них обучаются на государственном языке 1052 учащихся

В сентябре 2020 года в ТЛ№ 2 мун. Чадыр-Лунга открылся первый класс
с государственным языком обучения с общим количеством 26 учащихся

ОТКРЫТ ПЕРВЫЙ КЛАСС С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ



С 2015 года Национальная Ассоциация Европейских Тренеров Молдовы (АНТЕМ) инициировала проект
«Интеграция на основе уважения к многообразию - дуальное обучение в Гагаузии

государственному и гагаузскому языкам» 
На сегодняшний день все детские сады обеспечены методическим и дидактическим материалом

для обучения детей средних групп

Постановлением Исполнительного комитета АТО Гагаузия утверждена Региональная программа
билингвального обучения языкам в учреждениях дошкольного образования АТО Гагаузия. 

ПРОГРАММА БИЛИНГВАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАУЗИИ



РАСХОДЫ НА СФЕРУ ОБРАЗОВАНИЯ В АТО ГАГАУЗИЯ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

268 853,30

308 668,50

318 875,20

334 618,20

394 231,30

436 701,70

496 833,70



Из года в год количество детей с особыми образовательными потребностями растет, 
но благодаря продвижению инклюзивного образования в Гагаузии и

открытию новых ресурсных центров, число детей,
обучающихся на дому в отрыве от полноценного общения со сверстниками, сокращается

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

На территории Автономии функционируют

20 ресурсных центров

На 2021 год запланировано 680 000 леев на открытие
еще 17 ресурсных центров



Региональные власти приняли все необходимые решения для сохранения

Конгазской вспомогательной школы и взятия ее на свой баланс

Ожидается принятие соответствующего постановления Правительством РМ, 
в Региональный бюджет на 2021 года заложена сумма

для покрытия расходов на содержание этого учебного заведения

СОХРАНЕНИЕ КОНГАЗСКОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Кроме образовательных услуг,
в перспективе предполагается предоставление

услуг по реабилитации детей

(логопедическая, психологическая и медицинская
помощь, кинетотерапия, 

консультирование родителей и др.) 



Вшколах Гагаузии продолжается организация питания учащихся с 1 по 12 класс

Фактические расходы по организации питания учащихся в 2020 году составили более 19 000 000 леев

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ С 1 ПО 12 КЛАСС



В 2020 году внедрен Закон АТО Гагаузия
«О компенсации родительской платы за питание детей в учреждениях дошкольного образования»

Принятие данного Закона позволило оказать поддержку семьям Автономии путем уменьшения финансового
бремени семейного бюджета в части покрытия расходов родительской платы за питание детей в детских садах

В 2020 году на компенсацию родительской платы за питание детей направлено свыше 4 500 000 леев

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ДЕТСКИХ САДАХ



К началу нового 2020-2021 учебного года в учебных заведениях

и детских садах были приобретены необходимые материалы и

средства для обеспечения противоэпидемиологических мер

на сумму более 4 000 000 леев

ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

Дополнительно получена помощь от

Министерства образования, культуры и исследований РМ, 

Посольства США в РМ, Агентства ТИКА в РМ, ЮНИСЕФ:

Дезинфицирующее средство для рук - 38 994 литров

Жидкое мыло – 3 040 литров

Твердое мыло – 10 272 штук

Бесконтактные термометры – 1036 штук

Кварцевые лампы – 378 штук



В 2020 году компьютерный парк учебных заведений пополнился на
554 единицы компьютерной техники

На сегодняшний день все учебные заведения подключены к интернету

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА В ДАР УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ



Общая сумма финансовых средств, направленных на ремонтные работы учебных заведений, 
в 2020 году составила 5 411 400 леев

ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА НА РЕМОНТ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

На укрепление материально-
технической базы учебных
заведений направлено

6 110 500 леев



Строительство дополнительного корпуса
в Теоретическом лицее им. М. Еминеску мун. Комрат

в рамках внедрения программы технической и финансовой помощи, 
представленной Правительством Румынии

Общая сумма проекта составляет 20 706 900 леев

СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО КОРПУСА В ТЛ им. М.ЕМИНЕСКУ м. КОМРАТ



Строительные работы по реконструкции и ремонту помещений в Вулканештском
Теоретическом лицее им. А. Должненко в рамках проекта «Реформа в системе образования РМ»

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ ТЛ ИМ. А. ДОЛЖНЕНКО Г. ВУЛКАНЕШТЫ

Сумма проекта 12 072 700 леев и 5 000 000 леев на оснащение учебных кабинетов



Реализован проект (JAPAN'S GRANT ASSISTANCE FOR GRASS-ROOTS HUMAN SECURITY PROJECTS) 
по замене кровли и утеплению стен здания

РЕМОНТ В ДЕТСКОМ САДУ №9 мун. КОМРАТ

Благоустроены все уличные входы в здание, установлены пандусы, 
построено два новых павильона, отремонтированы кровли десяти павильонов и

благоустроены игровые площадки
Общая сумма проекта - 3 000 000  леев



При сотрудничестве Исполнительного комитета с Республикой
Турция (ТИКА) в 2019 - 2020 гг. был осуществлен

капитальный ремонт кровель в 5-ти учебных заведениях:

ТЛ №2 м. Чадыр-Лунга

ТЛ им. М. Губогло м. Чадыр-Лунга

Гимназия им. С. Демиреля м. Комрат

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЕЛЬ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Гимназия им. Г. Сыртмача м. Чадыр-Лунга ТЛ им. С. Экономова с. Етулия

Гимназия-детский сад им. С. Демиреля мун. Комрат - 350 000
ТЛ им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга - 636 000 леев;
Гимназия дет/сад им. Г. Сыртмача мун. Чадыр-Лунга – 416 700 леев;
ТЛ им. С. Экономова с. Етулия – 571 500 леев (замена кровли здания мастерских);
ТЛ №2 мун. Чадыр-Лунга – 1 200 000 леев.



В рамках реализации Правительственной программы
по реконструкции/строительству санитарных блоков в учреждениях образования

в гимназии с. Дезгинжа
проведен капитальный ремонт внутренних санузлов

Сумма проекта – 171 000 леев

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВНУТРЕННИХ САНУЗЛОВ В ГИМНАЗИИ С. ДЕЗГИНЖА



В 2020 году за звание лучшего учителя Гагаузии
соревновалось рекордное количество педагогов – 15 

конкурсантов
Самому опытному педагогу из числа участников – 51 , 

самому молодому специалисту – 23 года

Победитель в номинации «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ» -
ИКИЗЛИ Вера Гавриловна, 

учитель информатики лицея им. Т. Занет с. Конгаз

Победитель в номинации «УЧИТЕЛЬ ГОДА ГАГАУЗИИ» -
КОСТЕНКО Михаил Михайлович, 

учитель русского языка и литературы
лицея им. В. Мошкова м. Чадыр-Лунга

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА»



В конкурсе «Воспитатель года Гагаузии -2020» 

приняли участие 9 участников , представивших

дошкольные учреждения трех районов Гагаузии

Воспитателем года Гагаузии– 2020 стала

СТОЙКОВА Татьяна Фёдоровна,

воспитатель детского сада с. Ферапонтьевка

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА» 



В октябре 2020 состоялся онлайн - Педагогический форум
«Качество образования в АТО Гагаузия: опыт, проблемы, перспективы», 

посвященный обмену опытом в области повышения качества обучения в регионе

В мероприятии приняли участие более 100 человек – представители педагогического сообщества Автономии, 
включая учителей гимназий и лицеев, преподавателей колледжей и

профессоров Комратского государственного университета

По итогам Педагогического форума издан сборник научных статей

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ - 2020



В 2020 году в режиме онлайн организованы и проведены научно-исследовательские конференции
старшеклассников «ПОИСК. ИССЛЕДОВАНИЯ. ОТКРЫТИЯ» 

и младшихшкольников «Я -ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

Всего в конференции старшеклассниками были представлены 72 исследовательские работы
З5 призовых мест

В конференции младших школьников приняло участие 49 команд / 70 участников из учебных заведений Гагаузии

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В 2020 году увеличен размер денежных вознаграждений
победителей ученических научно-практических конференций

I место- 600 л. II место- 400 л. III место- 200 л.
поощрительное место 100 л.

Руководители проектов, участники которых заняли I место,  
награждены денежной премией в размере 400 л.

По итогам научно-практических конференций издан
сборник исследовательских работ



ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ - 2020

Награждение лучших педагогов Гагаузии



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Несмотря на ограничительные меры, связанные с эпидемией COVID – 19, 
активно проходили мероприятия воспитательного характера

Региональные и Республиканские Чемпионаты по Интеллектуальным играм

Интеллектуальная игра, посвященная 26-летию образования АТО Гагаузия и др



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Региональный РождественскийФестиваль «Kolada Adetleri - 2020»

Региональный конкурс открытых уроков, 
приуроченный 26-летию образования АТО Гагаузия (Гагауз Ери)



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Онлайн-Акции: «Остаюсь дома и развиваюсь», «Последний звонок», «Парад лицеев», 
региональный онлайн-конкурс «26 YIL USLULUKTA HEM UYGUNNUKTA» и другие

Региональные Онлайн - Акции «Ana Dilimiz», 
«Время выбрало нас», посвященная 75-летиюПобеды в Великой Отечественной войне



70,1%

Качество образования

Цифровизация образования

Мультилингвальное образование

Партнерство педагогов, учеников и родителей

ОБРАЗОВАНИЕ В ГАГАУЗИИ – 2021 


