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Миссия образования АТО Гагаузия: 

Обеспечение эффективного управления процессом функционирования и развития региональной системы образования в целях обеспечения стандартов 

качества в образовании и прав граждан на получение доступного качественного образования и удовлетворения потребности граждан в сфере 

образования, защиты прав и интересов школьника 

Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

1. Разработка стратегии развития системы образования как стержневого стратегического документа , ориентированного на международные и 

национальные образовательные стандарты.  

2. Обеспечение качества образования черезповышение потенциала педагогических и управленческих кадров, улучшение уровня доступа к 

образованию и совершенствования системы менеджмента.  

3. Разработка и интеграция концепции мультилингвального образования с учетом языковыхправ всех этнических сообществ и без ущерба 

использования, изучения и преподавания на государственном языке.  

4. Изменения национального и местного законодательства в области образования, с целью отражения и уточнения положений закона «Об особом 

правовом статусе Гагаузии» №344/1994 в национальном законодательстве в области образования. 

5. Разработкаи соответствие учебных заведений переченю показателей и механизм мониторинга достигнутых целей, определяющие уровень 

обеспечения прав на образование в АТО Гагаузия в соответствии с международными стандартами и национальными целями.  

6. Организационное совершенствованиеГлавного Управления Образования с целью ориентирования на реализацию образовательной политики, а 

также развития его институционального потенциала в разработке и осуществлении региональных политик среднесрочной и долгосрочной 

перспективы.    

7. Финансирование образования по принципу национальных/региональных инвестиций для выявления и решения современных приоритетных 

образовательных задач. 

8. Полное обеспечение потребностей образовательного процесса информационными технологиями и их обновления в учебных заведениях 

автономии, а также обеспечения условий создания безопасной среды в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 
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9. Создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 

соответствии со способностями. 

10. Расширение диапазона психопедагогических услуг для детей с особыми образовательными потребностями, формирование у детей с ООП 

доступной самостоятельности, независимости и адаптации к окружающей среде. 

11. Разработка программ партнерства для эффективного вовлечения родителей в обеспечение качественного учебного процесса и других процессов 

совместного принятия решений. 
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Содержание: 

Оперативный план работы ГУО на 2020-2021 учебный год 

1) План работы Консультативного совета ГУО Гагаузии (Приложение №1)  

2) План работы Административного совета ГУО Гагаузии (Приложение №2) 

3) План оценивания/аккредитации учебных заведений и руководящих кадров (Приложение №3) 

4) План подготовки и проведения аттестации дидактических и менеджерских кадров в 2020-2021 уч.г. (Приложение №4) 

5) Планы Районных методических объединений (Приложение №5) 

6) План работы Школы молодого учителя/наставничество (Приложение №6) 

7) План мониторинга реализации Индивидуальных учебных планов (Приложение №7) 

8) План работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс на 2020-2021 уч.г. (Приложение №8) 

9) План реализации программы по расширению сферы применения гагаузского языка (Приложение №9) 

10) План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год (Приложение №10) 

11) План совещаний с руководителями учебных заведений (Приложение №11) 

12) План совещаний с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе (Приложение №12) 

13) План совещаний с заместителями директоров по воспитательной работе (Приложение №13) 

14) План совещаний с руководителями УРО (Приложение №14) 

15) Комплексная программа по управлению качеством образования в учебных заведениях автономии на 2020-2021 учебный год (Приложение №15) 

16) Программа продвижения имиджа и престижа педагогических профессий на 2020-2023 гг. (Приложение №16)  

17) Программа «Одаренные дети» на 2020-2024 гг. (Приложение №15) 
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ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ГУО ГАГАУЗИИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Поддействие Этапы и 

сроки 

реализации 

Ответственное подразделение Контрольные показатели 

1 2 4 5 6 

Действие1: Качественное образование на всех уровнях обучения 

1.1 Мониторинг приема учащихся в 1-ые 

классы в соответствии  

Сентябрь 

Апрель  

 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Учебные заведения 

Решения региональной комиссии 

Обсуждение на совещании директоров 

Решение Административного совета 

1.2 Мониторинг выполнения Методологии 

по приёму в лицейское образование  

Август 

Сентябрь 

Апрель  

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Учебные заведения 

Решение региональной комиссии 

Обсуждение на совещании директоров 

Решение Административного совета 

1.3 Мониторинг охвата дальнейшим 

обучением выпускников за 

гимназический и лицейский циклы 

Сентябрь  Заместитель нач. по ВР 

Учебные заведения 

 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров 

Решение Административного совета 

1.4 Инспектирование вопроса оформления 

обязательной документации, согласно 

номенклатуры дел на учебный год 

Август - 

Сентябрь 

Специалисты ГУО службы 

дошкольного образования 

Руководители УРО 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров 

Решение Адмистративного Совета 

Представление справки в примэрии 

1.5 Согласование годовых планов УРО Сентябрь Специалисты ГУО службы Согласованы планы УРО 
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дошкольного образования 

Руководители УРО 

Обсуждение на совещании директоров,  

Представление справки в примэрии 

1.6 Анализ качества образования за 

начальный, гимназический и лицейский 

курсы, сессия - 2020  

Октябрь  Заместитель нач. по УВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Учебные заведения 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров,  

Решение Консультативного совета 

1.7 Создание экспертного совета учителей-

предметников с целью организации 

аудита эффективности образовательного 

процесса в АТО Гагаузия 

Утверждение и реализация Плана 

работы Экспертного совета 

Октябрь  

 

 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель нач. по УВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

 

Решение Административного совета об 

утверждении состава, положения и 

плана работы ЭС 

1.8 Разработка региональной процедуры 

проведения оценки качества 

образования каждого уровня обучения 

Ноябрь  Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Юридический отдел 

Составлено Положение 

Решение Консультативного совета 

1.9 Разработка Плана устойчивого развития 

Региональной программы 

билингвальногообучения гагаузскому и 

румынскому языкам в учреждениях 

дошкольного образования АТО Гагаузия 

Ноябрь Специалисты ГУО службы 

дошкольного образования 

Руководители УРО 

Методисты УРО 

План разработан  

Решение Консультативного совета 

1.10 Подведение итогов мониторинга 

формирования подготовительных групп 

в детских садах 

Ноябрь  Служба дошкольного образования Составлены информационно – 

аналитические справки 

Решение Административного  совета 

Представление справки в примэрии 
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1.11 Тематический контроль: «Внедрение 

областей развития СОРД  в ежедневную 

деятельность детского сада, внедрение 

плана устойчивого развития дуального 

изучения языков; 

Соблюдение правил личной и 

коллективной гигиены в детских садах» 

Ноябрь  Служба дошкольного образования 

Специалисты по вопросам 

образования райадминистрации. 

Составлена справка 

 Разработаны рекомендации 

 Оказана методическая помощь. 

1.12 Мониторинг внедрения Инструкции и 

Плана действий по предупреждению 

школьного неохвата и отсева учащихся 

Ноябрь, 

Январь  

Заместитель нач. по УВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Учебные заведения 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров 

Решение Административного совета 

1.13 Организация централизованного 

формата зачетов зимней и летней сессии 

в 2020-2021 учебном году по единому 

сессионному материалу 

Декабрь  Заместитель нач. по УВР 

Эксперный совет 

Решение Консультативного совета  

 

1.14 Вебинар: «Использование ИКТ в работе 

методиста учреждения раннего 

образования» 

Декабрь Специалисты ГУО службы 

дошкольного образования 

 

Разработаны рекомендации  

1.15 Тематический контроль: «Мониторинг 

выполнения денежных и натуральных 

норм питания детей в детском саду, 

внедрение Инструкции по организации 

питания детей, выполнение положения 

Закона № 49 от 17 декабря 2019 года «О 

Декабрь  Служба дошкольного образования 

 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Разработаны рекомендации  

Решение Административного совета 

Представление справки в примэрии 
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компенсации родительской платы за 

питание детей в учреждениях 

преддошкольного/дошкольного 

образования, учреждениях общего 

образования с комбинированными 

программами обучения» 

1.16 Мониторинг организации и проведения 

качества образования по итогам 

семестровых зачётов, сессия - 2021 

 

Декабрь-

Январь  

Заместитель нач. по УВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Учебные заведения 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров 

Решение Административного совета 

1.17 Организация консультационно – 

методического обеспечения разработки 

и реализации индивидуальных планов 

для учебных заведений, показывающих 

устойчиво низкие результаты /динамику 

показателей качества образования. 

Январь  Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Составлены индивидуальные планы для 

УЗ 

 

1.18 Тематический контроль: «Методическая 

служба в дошкольном учреждении: 

внутрисадовый контроль, 

делопроизводство и оценивание 

эффективности принятых решений» 

Январь  Служба дошкольного образования 

 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Разработаны рекомендации  

Решение Административного совета 

Представление справки в примэрии 

1.19 Мониторинг реализации 

индивидуальных учебных планов 

учебных заведений Гагаузии, 

Январь-

Февраль  

Заместитель нач. по УВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Обсуждение на совещании директоров, 

заместителей директоров  

Решение Консультативного совета 
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утвержденных МОКИ август/сентябрь 

2020.(Приложение7) 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Учебные заведения  

1.20 Анализ качества образования по итогам 

олимпиад школьников на уровне 

автономии и республиканских олимпиад 

школьников. 

Февраль/ 

Апрель  

Заместитель нач. по УВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

 

 

 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров, 

заместителей директоров  

Решение Консультативного совета 

1.21 Мониторинг внедрения критериального 

оценивания по пересмотренным 

школьным дисциплинам в начальном, 

гимназическом и лицейском циклах  

Февраль - 

Март 

 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании 

заместителей директоров 

Решение Административного совета 

1.22 Круглый стол: «Решение практических 

заданий в рамках прохождения 

аттестации» 

Февраль Специалисты ГУО службы 

дошкольного образования 

Разработаны рекомендации 

1.23 Мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Март  Заместители нач. по УВР и ВР 

Учебные заведения 

Специалисты по вопросам 

образования райадминистрации. 

Проведен опрос не менее 50% 

родителей 

Подведены итоги опроса и доведены до 

сведения педагогических коллективов и 

общественности 

1.24 Семинар: «Уход и адаптация детей Март Специалисты ГУО службы Разработаны рекомендации 
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раннего возраста» дошкольного образования 

1.25 Мониторинг внедрения Инструкции по 

менеджменту тем по домашним 

заданиям в начальном, гимназическом и 

лицейском циклах  

Апрель  Заместитель нач. по УВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Учебные заведения  

Анализ анкетирования родителей и 

учащихся 

Анализ объема домашнего задания на 

studii.md 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании 

заместителей директоров 

Решение Административного совета 

1.26 Мониторинг и оценивание развития и 

готовности детей подготовительных 

группк школе 

Апрель Служба дошкольного образования 

Руководители УРО 

Методисты УРО 

 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров 

Решение Консультативного совета 

Представление справки в примэрии 

1.27 Тематический контроль: «Анализ 

ведения работы в подготовительных 

группах, подготовка детей к школе с 

учетом требований СОРД. Работа 

воспитателей-преподавателей 

румынского и гагаузского языков по 

программе АНТЕМ» № 2,3,4 с.Копчак. 

Апрель  Служба дошкольного образования 

Специалисты по вопросам 

образования райадминистрации. 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Разработаны рекомендации Решение 

Административного совета 

Представление справки в примэрии 

1.28 Тематический контроль «Языковое 

развитие детей» 

Май  Служба дошкольного образования Составлены информационно – 

аналитические справки 
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 Разработаны рекомендации Решение 

Консультативного совета 

Представление справки в примэрии 

1.29 Анализ показателей качества знаний во 

всех учебных заведениях АТО Гагаузия 

Июнь 

 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Составлен отчет по итогам учебного 

года 

Обсуждение на совещании директоров 

Решение Консультативного совета 

1.30 Реализация Комплексной программы по 

управлению качеством образования в 

учебных заведениях автономии на 2020-

2021 учебный год (Приложение № 14) 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель нач. по УВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Учебные заведения 

Программа выполнена 

1.31 Внешнее оценивание 8 учебных 

заведений / аккредитация.  

(Приложение №4) 

В течение 

учебного 

года 

Зам. начальника ГУО по УВР 

 

Осуществлено внешнее оценивание 

1.32 Реализация Региональной программы 

«Одаренные дети» на 2020-2024 гг. 

(Приложение №16) 

В течение 

учебного 

года 

Заместители нач. по УВР и ВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Программа реализуется согласно 

утвержденным срокам 

1.33 Реализация графика Региональных 

совещаний с директорами, 

заместителями по УВР и ВР учебных 

заведений, УРО  

1 раз в месяц Начальник ГУО 

Заместители нач. по УВР и ВР 

 

Совещания проведены 

Протоколы составлены 
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(Приложение № 11-14) 

1.34 Реализация графика заседаний 

Консультативного Совета  

(Приложение № 1) 

2 раза в 

месяц 

Начальник ГУО 

Секретарь Совета 

Заседания проведены 

Протоколы составлены 

1.35 Реализация графика заседаний 

Административного Совета 

(Приложение №2) 

1 раз в месяц Заместитель по УВР  

Секретарь Совета 

Заседания проведены 

Протоколы составлены 

1.36 Дни ГУО в учебных заведениях  

 

Сентябрь  

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Заместители нач. по УВР и ВР; 

Кураторы УЗ 

 

Дни ГУО проведены 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров 

Решение Административного совета 

Действие 2: Повышение квалификации и профессионального мастерства  

управленческих и дидактических кадров 

2.1  Формирование банка данных 

организаций, предоставляющих услуги 

качественного непрерывного 

образования. 

Сентябрь  Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Информация доведена до сведения 

педагогов 

2.2 Составление и реализация 

перспективного и текущего плана 

курсовой подготовки педагогических и 

менеджерских кадров автономии. 

Сентябрь- 

Май 

 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Учебные заведения 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров, 

заместителей директоров  

Решение Административного совета 
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2.3 Аттестация педагогических и 

менеджерских кадров 

(Приложение №4) 

В течение 

уч. года 

Заместители нач. по УВР и ВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Учебные заведения 

Присвоена/подтверждена высшая, 

первая, вторая дидактическая / 

менеджерская степень  

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров, 

заместителей директоров  

2.4 Продвижение системы 

переквалификации педагогических 

кадров с целью обеспечения учебных 

заведений квалифицированными 

кадрами по всем предметам  

В течение 

уч. года 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Учебные заведения 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров, 

заместителей директоров  

Решение Административного совета 

2.5 Внедрение   информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательный процесс 

(Приложение № 8) 

В течение 

уч. года 

Заместитель нач. по УВР 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Учебные заведения 

Составлены информационно – 

аналитические справки 

Обсуждение на совещании директоров, 

заместителей директоров  

Решение Административного совета 

2.6 Районные методические объединения  

(Приложение № 5) 

В течение 

уч. года 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Проведены РМО 

Приняты рекомендации 

Действие 3: Разработка иреализацияместных политик в области образования 

3.1 Повторное опубликование Закона «Об 

образовании» АТО Гагаузия (Гагауз 

Ери)  

Май 

 

Начальник ГУО 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Опубликован Закон «Об образовании» 

АТО Гагаузия (Гагауз Ери)  
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Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам 

3.2 Разработка и утверждение Стратегии 

развития образования АТО Гагаузия на 

2021-2024гг. 

Май  Начальник ГУО 

Рабочие группы 

Стратегия разработана и утверждена 

3.3 Внесение предложений о дополнении в 

национальное законодательство и 

других нормативных актов о развитии 

норм, регламентирующих порядок 

применения положений об образовании 

на языках меньшинств. 

Апрель 

 

Отдел языковой политики 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам 

Предложения направлены 

3.4 Обращение в МОКИ о внесении 

дополнений в нормативные акты по 

разработке, оценке куррикулума и 

учебников по гагаузскому языку, по 

другим школьным предметам с 

обучением на гагаузском языке, 

методических и учебных пособий для 

дошкольного воспитания и общего 

образования на гагаузском языке. 

Февраль Отдел языковой политики 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам 

Предложения направлены 

3.5 Разработка и утверждение Положения 

по определению рейтинга учебных 

заведений (I, II цикла) 

Декабрь Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам 

Утверждено Положение Решение 

Консультативного Совета 
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3.6 Разработка и утверждение Положения 

по определению рейтинга УРО 

Декабрь  Служба дошкольного образования 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам 

Утверждено Положение Решение 

Консультативного Совета 

3.7 Разработка и утверждение Положения 

«О порядке установления надбавки за 

достижения директорам учебных 

заведений, подведомственных Главному 

управления образования Гагаузии» 

Октябрь  Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам 

Положение утверждено 

3.8 Разработка и утверждение Положения 

«О порядке установления надбавки за 

достижения сотрудникам Главному 

управления образования Гагаузии» 

Декабрь 

 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам 

Положение утверждено 

3.9 Разработка типового Положения «О 

порядке установления надбавки за 

достижения педагогам»  

Апрель 

 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам 

Положение утверждено 

3.10 Разработка типового Устава и 

положения о деятельности учебных 

заведений 

Декабрь 

 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам 

Положение утверждено 

3.11 Разработка и утверждение Положений о 

деятельности Управлений и отделов 

ГУО Гагаузии 

Декабрь 

 

Управления, отделы 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам 

Положения утверждены 

3.12 Разработка и утверждение должностных 

инструкций сотрудников ГУО 

Декабрь 

 

Управления, отделы 

Служба по работе с персоналом и 

Инструкции утверждены 
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юридическим вопросам 

Действие 4: Модернизация сети образовательных учреждений и создание современной материально-технической базы во всех 

учебных заведениях Гагаузии 

4.1 Изучение вопрос о приведение в 

соответствие с требованиями 

нормативных документов статусов 

общеобразовательных учебных 

заведений, в которых производится 

набор в лицейские классы с наршением 

установленных правил. 

Май  Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании; 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования; 

Начальник административно-

экономического управления; 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам. 

Информационно-аналитическая справка 

Решение консультативного совета 

Принято Постановление 

Исполнительного Комитета АТО 

Гагаузия 

4.2 Анализ участия учебных заведений в 

проектной деятельности, 

способствующей развитию 

материально-технической базы 

Ежемесячно  Нач. административно-

экономического управления 

Специалист по проектам ГУО 

Информационно-аналитическая справка 

 

4.3 О деятельности Учебного центра 

обучения молодежи 

Апрель Заместители нач. по УВР и ВР 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Принято Постановление 

Исполнительного Комитета АТО 

Гагаузия 

4.4 Открытие Ресурсных центров 

инклюзивного образования в учебных 

заведениях Гагаузии  

Октябрь Служба психопедагогической 

помощи 

Открыты Ресурсные центры в учебных 

заведениях Гагаузии. 
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4.5 Создание индивидуальных сайтов во 

всех учебных заведениях Гагаузии, в 

том числе и УРО 

1 семестр уч 

года 

Служба коммуникации и связи с 

общественностью 

Функционируют сайты учебных 

заведений Гагаузии 

4.6 Изучение эффективности 

функционирования малокомплектных 

учебных заведений 

Декабрь-

Март 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании; 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования; 

Административно-экономическое 

управление 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам. 

Информационно-аналитическая справка 

Решение консультативного совета 

Принято Постановление 

Исполнительного Комитета АТО 

Гагаузия 

Действие 5: Совершенствование воспитательной деятельности образовательных учреждений 

5.1 Реализация Программы мероприятий по 

ВР на 2020-2021 учебный год 

(Приложение 10) 

В течение 

уч.года 

Заместитель нач. по ВР Программа реализована, согласно 

установленным срокам 

5.2 Реализация проекта 

«Экологикабудушего – Чемпионат по 

интеллектуальным играм среди 

школьников гимназческого цикла из 17 

учебных заведений АТО Гагаузия» 

В течение 

уч. года 

Заместитель нач. по ВР 

17 учебных заведений. 

Проведены информационные сессии, 

тренинги для педагогов, 

интеллектуальные игры с участием 

учащихся гимназического цикла, 

осуществлен сбор макулатуры в рамках 

проекта.  В 3-х учебных заведениях - 

победителях проекта оснащены 

кабинеты биологии мебелью и 
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дидматериалом.  

5.3 Разработка и утверждение региональной 

Программы воспитательной работы 

2021-2024 годы 

В течение 

года 

Заместитель нач. по ВР. 

 

Проект программы готов 

5.4 Мониторинг эффективности 

реализуемых программ по внеклассной 

деятельности и дополнительного 

образования  

В течение 

2020-2021 

уч. года 

(апрель) 

Заместитель нач. по ВР; 

Учебные заведения. 

Информационно-аналитическая справка 

Обсуждено на совещании директоров 

Решение Административного совета 

Действие 6: Развитие системы обучения детей с особыми образовательными потребностями 

6.1 Развитие потенциала психологов и 

логопедов учебных заведений/ 

дошкольных учреждений, методическое 

сопровождение для повышения 

эффективности в сфере инклюзивного 

образования 

В течение 

уч. года 

 Служба психопедагогической 

помощи. 

 

Организованы и проведены РМО для 

психологов и логопедов 

6.2 Организация методологической помощи 

педагогическим кадрам по качественной 

разработке индивидуального учебного 

плана и работе с детьми с ООП 

Ежемесячно Служба психопедагогической 

помощи; 

педагоги учебных заведений с 

опытом в инклюзивном 

образовании. 

Проведены семинары, рабочие ателье 

Разработаны индивидуальные планы 

6.3 Методологическая помощь в 

организации итогового оценивания 

учащихся с ООП 

Март - 

Апрель  

Служба психопедагогической 

помощи; 

Проведены обучающие семинары 
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6.4 Выявление детей с различными 

нарушениями в развитии, не 

охваченных обучением (дошкольным и 

школьным), комплексная оценка их 

потребностей и обеспечение зачисления 

в образовательные учреждения с 

оказанием необходимой поддержки. 

В течение 

уч. года 

Служба психопедагогической 

помощи; 

Примэрии; 

Учреждения здравоохранения; 

Учреждения социальной помощи; 

Учебные заведения. 

Более 90% выявленных и охваченных 

обучением детей. 

6.5 Оценивание развития детей и 

заполнение формуляра №5, входящего в 

перечень документов, необходимых для 

определения степени ограничения 

возможностей 

В течение 

уч. года 

Служба психопедагогической 

помощи 

Оценены все дети, направленные в СПП 

медицинскими учреждениями. 

6.6 Организация и проведение 

межсекторального семинара об оказании 

помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

Февраль 

 

Служба психопедагогической 

помощи 

Центры семейных врачей 

Главное Управление 

здравоохранения и социальной 

защиты 

Районные Комиссариаты полиции 

Семинар проведен 

Разработаны рекомендации 

 

6.7 Изменение типа и статуса Конгазской 

вспомогательной школы. Передача ее 

под юрисдикцию властей Автономии 

 

В течение 

учебного 

года 

ГУО  

Служба психопедагогической 

помощи.  

Передача имущества ВШ из 

госсобственности в собственность АТО 

Гагаузия; 

Включение финансирования в Закон о 

бюджете Гагаузии на 2021 год 
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Начало функционирования 

6.8 Решение вопроса о дальнейшем статусе 

и функционировании интерната 

м.Чадыр-Лунга 

Апрель 

 

Служба психопедагогической 

помощи 

Подготовка проекта решения 

Действие 7: Привлечение педагогических кадров в образовательные учреждения 

7.1 Реализация Программы продвижения 

имиджа и престижа педагогических 

профессий. 

(Приложение 15) 

 

В течение 

уч.года 

Заместители нач. по УВР и ВР 

Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в образовании 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Реализация Плана и его мониторинг 

7.2 Организация и проведение конкурсов на 

замещение вакантных должностей 

директров и заместителей директоров 

общеобразовательных учреждений. 

В течение 

уч. года 

Заместитель нач. по УВР 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам. 

Проведены конкурсы на замещение 

вакантных должностей 

общеобразовательных учреждений  

7.3 Перспективный анализ потребности в 

педагогических кадрах в учебных 

заведениях Автономии.  

Февраль 

2021 

Служба по работе с персоналом и 

юридическим вопросам Кураторы 

Экономическая служба 

Составлен прогноз по потребностям 

дидактических кадров на следующий 

учебный год  

7.4 Организация и проведение 

профессиональных конкурсов «Учитель 

года», «Воспитатель года» 

 

Февраль-

Март  

Заместители нач. по УВР и ВР 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

Служба дошкольного образования 

Проведены конкурсы  
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7.5 Реализация плана работы Школы 

молодого учителя/наставничество 

(Приложение №6) 

 

В течение 

уч. года 

В течение уч. года Заместитель нач. по ВР; 

Централизованная бухгалтерия 

Действие 8: Расширение сферы применения гагаузского языка 

8.1 Реализация Плана мероприятий  

Главного управления образования по 

реализации Программы по расширению 

сферы применения гагаузского языка на 

2021 г. (Приложение №9) 

В течение 

уч. года 

Отдел языковой политики 

Учебные заведения 

 

План мероприятий реализован, согласно 

установленным срокам 

8.2 Внедрение плана устойчивого развития 

билингвального обучения 

государственному и гагаузскому языкам 

В течение 

уч. года 

Отдел языковой политики 

Служба дошкольного образования 

План мероприятий реализован, согласно 

установленным срокам 

Действие 9: Сотрудничество со средне специальными учреждениями, с ВУЗами Автономии и РМ 

9.1 Участие в организации Инвест-форума с 

привлечением студентов и выпускников 

учебных заведений 

Октябрь  Заместитель начальника по ВР 

 

Организовано участие 

9.2 Реализация Программы «Об 

образовательных Грантах для обучения 

студентов АТО Гагаузия в Техническом 

университете РМ» 

В течение 

уч. года 

Заместитель нач. по ВР; 

Централизованная бухгалтерия 

Привлечены абитуриенты для участия в 

Программе; 

Выплачены гранты студентам АТО 

Гагаузия, поступившим в ТУМ РМ. 

9.3 Реализация Программы «О выплате 

стипендий им. первого президента 

В течение 

уч. года 

Заместитель нач. по ВР; 

Централизованная бухгалтерия 

Привлечены абитуриенты для участия в 

Программе; 
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Гагаузской республики Топал С.М.» Выплачены гранты студентам АТО 

Гагаузия, поступившим в ТУМ РМ. 

9.4 Развитие партнерства и сотрудничества 

с учреждениями, предоставляющими 

услуги непрерывного образования в РМ 

и странах ближнего зарубежья 

В течение 

уч. года 

Отдел менеджмента куррикулума и 

непрерывного профессионального 

образования 

 

Заключены соглашения с ВУЗами 

9.5 Преемственность учебных заведений со 

средне-специальными учреждениями 

Автономии в получении образования 

учащимися с ООП 

Апрель 2021 Служба психопедагогической 

помощи 

Предоставление всем заинтересованным 

лицам полной информации о наборе по 

специальностям в средне-специальные 

учреждения для профориентации 

учащихся с ООП 

Действие 10: Финансово – экономическая деятельность 

10.1 Утверждение   тарификационных 

списков, штатного расписания  

Сентябрь 

2021 

Учебное заведение 

Служба по экономичесим вопросам 

и статистике 

Утвержденное   штатное расписание 

Решение Административного совета 

10.2 Анализ исполнения бюджетов учебных 

заведений за предыдущий период  

Март 2021 Служба по экономичесим вопросам 

и статистике 

Аналитическая справка, сдача отчета в 

МОКИ 

Обсуждение на совещание директоров 

Решение Консультативного совета 

10.3 Анализ выполнения финансового 

норматива по организации питания 

учащихся 1-12 кл. 

Январь / 

Июль 2021г. 

Служба по экономичесим вопросам 

и статистике 

 

Аналитическая справка по выполнению 

финансового норматива, сдача 

годового/полугодового отчета в МОКИ 

Обсуждение на совещании директоров 
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10.4 Свод отчета о фактическом количестве 

детодней в учреждениях 

преддошкольного / дошкольного 

образования, учреждениях общего 

образования с комбинированными 

программами обучения по компенсации 

родительской платы за питание детей 

Ежемесячно  Служба по экономичесим вопросам 

и статистике 

Представление сводного отчета в ГУФ 

Гагаузии 

10.5 Свод и обобшение информации о 

внедренных проектах, осуществленных 

работах по строительству и ремонту 

зданий учреждений образования, а 

также по обеспечению оборудованием, 

мебелью, техникой и пр. приобретения. 

Октябрь  Служба по экономичесим вопросам 

и статистике 

Отчет в ГУЭР 

Обсуждение на совещании директоров 

10.6 Тематический контроль по организации 

питания учащихся в учебных заведениях 

Автономии 

В течение 

учебного 

года  

Служба по экономичесим вопросам 

и статистике 

 

Составлен отчет по итогам полугодия 

Обсуждение на совещании директоров 

10.7 Сбор и обобщение информации по 

организации перевозки учащихся в 

учебных заведениях Автономии 

Сентябрь 

2021 

Нач. административно-

экономического управления 

Утвержденный график перевозки 

учащихся, отчет в МОКИ  

Обсуждение на совещании директоров 

10.8 Сбор и обобщение информации по 

комплектованию групп и классов  

Ежекварталь

но  

Служба по экономичесим вопросам 

и статистике 

Обсуждение на совещании директоров 

Решение Административного совета 

10.9 Анализ расхода ГСМ за 2020 год. 

Подготовка расчетов лимита ГСМ, 

лимитов годового пробега по каждой 

Январь  Служба по экономическим 

вопросам  

 

Решение Административного совета 
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единице транспортных средств ГУО, 

согласно утвержденных нормативов 

 

 

10.10 Об использовании стационарной и 

мобильной связи в Главном управлении 

образования Гагузии 

Январь  Главный бухгалтер  

Служба управления материальными 

ресурсами 

Решение Административного совета 

10.11 О результатах инвентаризации 

материального и нематериального 

имущества Главного управления 

образрвания Гагаузии 

Февраль  Главный бухгалтер  

Служба управления материальными 

ресурсами 

Решение Административного совета 

10.12 Анализ исполнения бюджета Главного 

управления образования Гагуазии за 

2020  

Февраль  Главный бухгалтер  

Служба управления материальными 

ресурсами 

Решение Административного совета 

10.13 О выплатах, осуществленных в 2020 г. и 

2021г. в рамках реализации программ на 

уровне Главного управления 

образования Гагаузии 

 

Февраль  

 

Главный бухгалтер  

Служба управления материальными 

ресурсами 

Решение Административного совета 
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Приложение 1 

План работы Консультативного Совета ГУО Гагаузии 

(второй вторник месяца, 1 раз в 3 месяца) 

№ Содержание Ответственные Показатели 

I-е заседание - октябрь 

1. Об утверждении Плана ГУО на 2020-2021 учебный год Кристева Н.Н. План утвержден 

2. Об утверждении Положения об оценке достижений директоров 

учебных заведений Гагаузии 

Кристева Н.Н. Положение принято 

3. Об утверждении Плана действий по реализации 

Индивидуальных учебных планов в пилотируемых учебных 

заведениях Гагаузии 

Гайдаржи Н.Ф. Справка, План утвержден 

4. Об инклюзивном образовании в учебных заведениях Гагаузии Кырма О.Г. Принятое решение 

5. Об единой форме зачетных материалов зимней сессии в 2020-

2021 учебном году 

ГайдаржиН.Ф. Справка, принятое решение 

II заседание - декабрь 

1.  Об утверждении Положения по определению рейтинга учебных 

заведений  

Кристева Н.Н. 

Орманжи Н.И. 

Положение принято 

2.  Об утверждении Положения по определению рейтинга УРО Подсухина С.В. Положение принято 

3.  Об утверждении Плана устойчивого развития Программы 

билингвального образования в детских садах 

Осташ Л.Д. 

 

Справка, План утвержден 

4.  Анализ итогов учебно – воспитательного процесса за I семестр 

2020 – 2021 учебного года. 

Гайдаржи Н.Ф. Справка, принятое решение 
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5.  Об утверждении типового Устава и положения о деятельности 

учебных заведений 

Маринова Е.Ф. Документы утверждены 

6.  Об исполнении бюджетов учебных заведений за предыдущий 

период 

Икизли Т.Н.  Справка, принятое решение 

III заседание - апрель 

1.  О внедрении План – программы по организации и проведению 

летней экзаменационной сессии – 2020. 

Гайдаржи Н.Ф. Справка, принятое решение 

2.  О реализации индивидуальных учебных планов учебных 

заведений Гагаузии, утвержденных МОКИ август/сентябрь 2020 

Гайдаржи Н.Ф. Справка, принятое решение 

3.  Анализ качества образования по итогам олимпиад школьников 

на уровне автономии и республиканских олимпиад 

ОрманжиН.И. 

 

Справка, принятое решение 

4.  О развитии и готовности детей подготовительных групп к школе Подсухина С.В. Справка, принятое решение 

IV заседание - июнь 

1.  Анализ показателей качества знаний во всех учебных заведениях 

АТО Гагаузия 

Кристева Н.Н. Справка, принятое решение 

2.  Об итогах экзаменов на степень бакалавра Гайдаржи Н.Ф. Справка, принятое решение 

3.  Тематический контроль «Языковое развитие детей 

 

Подсухина С.В.  Справка, принятое решение 
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Приложение 2 

План работы Административного Совета ГУО 

(ежемесячно, последний вторник месяца) 

№ Содержание Ответственные Показатели 

I-е заседание   -   август 

1. Об организации и проведении августовского форума, работы 

творческих ателье и районных методических объединений. Кристева Н.Н. 
 Утвержденный план  

2. Утверждение состава комиссий: 

- по подготовке учебных заведений к функционированию в 

новом учебном году и в осенне-зимний период; 

- по тарификации. 

Икизли Т.Н. 

 

Мавроди М.Д. 

 Утвержденный состав 

3. Организация и проведение летнего лагеря совместно с Главным 

управлением молодежи и спорта. 
Руссу А.М. 

 

Справка, принятое решение 

II заседание - сентябрь 

1.  Утверждение плана аттестации на 2020-2021 учебный год. 

Организация курсовой подготовки в I семестре 2020-2021 

учебного года. 

Тулба Е.Г. 

Штирой М.Н. 

 

 Принятое решение 

2.  Мониторинг охвата дальнейшим обучением выпускников за 

гимназический и лицейский циклы Мониторинг охвата 

дальнейшим обучением выпускников за гимназический и 

лицейский циклы 

Руссу А.М. 

Информационная справка 

3.  Исполнение заявок на молодых специалистов на начало 2020-

2021 учебного года. 
Маринова Е.Ф. 

Информационная справка 

4.  Утверждение состава Совета по этике ГУО на 2020-2021 

учебный год. 
Гайдаржи Н.Ф. 

Принятое решение 
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5.  Об организации и проведении праздника «День Учителя-2020». Руссу А.М. 

Икизли Т.Н. 

Принятое решение 

6.  Реализация плана проведения Дня ГУО в учебных заведениях 

 
Гайдаржи Н.Ф. 

Информационная справка 

7.  Инспектирование вопроса оформления обязательной 

документации, согласно номенклатуры дел на учебный год 
Подсухина С.В. 

Информационная справка 

Принятое решение 

8.  Утверждение   тарификационных списков, штатного расписания 
Икизли Т.Н. 

Информационная справка 

Принятое решение 

III заседание - октябрь 

1.  Организация курсов повышения квалификации менеджеров, 

педагогов и работников ГУО. 

Штирой М.Н. 

 

Информационная справка 

2.  Утверждение и реализация Плана работы Экспертного совета Гайдаржи Н. Ф. Принятое решение 

3.  Освоение финансовых средств, выделенных из центрального 

компонента. 
Икизли Т.Н. 

Информационная справка 

4.  Итоги работы тарификационной комиссии АТО Гагаузия. Мавроди М.Д. Информационная справка 

5.  Утверждение состава комиссии по мониторингу организации 

питания в учебных заведениях АТО Гагаузия. 
Икизли Т.Н. 

Утвержденный состав 

6.  Результаты мониторинга готовности учебных заведений к 

отопительному сезону. 
Икизли Т.Н. 

Кураторы УЗ 

Информационная справка 

7.  Обеспеченность учебных заведений учебниками и учебно-

дидактической литературой 
Барладян Т.И. 

Информационная справка 

Принятое решение 

IV заседание - ноябрь 
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1.  Утверждение Инструкции о проведении сессии  

Утверждение графика проведения зимней сессии в лицейских 

классах. 

Терзи И.У. 

Утвержденный график 

Утвержденная инструкция 

2.  Мониторинг внедрения Инструкции и Плана действий по 

предупреждению школьного неохвата и отсева учащихся Дели З.В. 
Информационная справка 

3.  Реализация плана проведения Дня ГУО в учебных заведениях 
Гайдаржи Н.Ф. 

Информационная справка 

4.  О ходе обучения учителей румынского языка в магистратуре 

университета «Нижний Дунай» города Галац. 
Осташ Л. Д. 

Информационная справка 

5.  Итоги мониторинга ведения школьной документации. Кураторы УЗ Информационная справка 

6.  Подведение итогов мониторинга формирования 

подготовительных групп в детских садах 
Подсухина С.В. 

Информационная справка 

V заседание - декабрь 

1.  Мониторинг организации и проведения качества образования по 

итогам семестровых зачётов, сессия - 2021 Гайдаржи Н.Ф. 
Информационная справка 

2.  Утверждение Положений Региональных конкурсов «Учитель 

года Гагаузии», «Воспитатель года Гагаузии» 

Штирой М.Н. 

Подсухина С.В. 

Положения утверждены 

3.  Мониторинг проведения внутришкольных предметных 

олимпиад. 
Гайдаржи Н. Ф. 

Информационная справка 

4.  О работе Совета по этике ГУО за период 1 семестра Гайдаржи Н. Ф. Информационная справка 

5.  Тематический контроль: «Мониторинг выполнения денежных и 

натуральных норм питания детей в детском саду, внедрение 

Инструкции по организации питания детей, выполнение 

положения Закона № 49 от 17 декабря 2019 года «О компенсации 

родительской платы за питание детей в учреждениях 

преддошкольного/дошкольного образования, учреждениях 

Подсухина С.В. 

Информационная справка 
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общего образования с комбинированными программами 

обучения» 

6.  Сбор и обобщение информации по комплектованию групп и 

классов 
Подсухина С.В. 

Информационная справка 

7.  Разработка и утверждение Положения «О порядке установления 

надбавки за достижения сотрудникам Главному управления 

образования Гагаузии» 
Маринова Е.Ф. 

Положения утверждены 

8.  Разработка и утверждение Положений о деятельности 

Управлений и отделов ГУО Гагаузии 
Маринова Е.Ф. 

Положение утверждено  

VI заседание - январь 

1.  Мониторинг и координация работы по аттестации менеджерских 

и педагогических кадров. 

Тулба Е.Г. 

 

Информационная справка 

2.  О ходе подготовки к конкурсам «Учитель года Гагаузии» и 

«Воспитатель года Гагаузии». 

Штирой М.Н. 

Подсухина С.В. 

График проведения 

3.  Об организации и проведении предметных олимпиад на уровне 

АТО Гагаузия. Смета расходов. 

Гайдаржи Н.Ф. 

Мавроди М.Д. 

Приказ, Положение, смета расходов 

4.  Утверждение норматив на ГСМ для автотранспортных средств 

ГУО на 2021 год. 
Икизли Т.Н. 

Принятое решение 

5.  Об исполнении Плана государственных закупок ГУО за 2020 

год. 
Яневич М.И. 

Информационная справка 

6.  Мониторинг внедрения Инструкции и Плана действий по 

предупреждению школьного неохвата и отсева учащихся 
Дели З.В. 

Принятое решение 

7.  Тематический контроль: «Методическая служба в дошкольном 

учреждении: внутрисадовый контроль, делопроизводство и 
Подсухина С.В. 

Принятое решение 
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оценивание эффективности принятых решений» 

8.  Подготовка расчетов лимита ГСМ, лимитов годового пробега по 

каждой единице транспортных средств ГУО, согласно 

утвержденных нормативов 
Пеева Е.А. 

Принятое решение 

9.  Об использовании стационарной и мобильной связи в Главном 

управлении образования Гагузии Пеева Е.А. 
Принятое решение 

VII заседание - февраль 

1.  Об исполнении бюджета ГУО за 2020 год. 
Пеева Е.А. 

Отчет  

принятое решение 

2.  Реализация плана проведения Дня ГУО в учебных заведениях Гайдаржи Н.Ф. Информационная справка 

3.  Утверждение заявки на республиканские олимпиады 

школьников 
Гайдаржи Н.Ф. 

Утвержденная заявка 

4.  Утверждение Положения о проведении  

научно-практической конференции старшеклассников/  

Положения НПК младших школьников  

«Я – исследователь» 

МЦ 

Тулба Е.Г. 

Утвержденные Положения 

5.  О результатах инвентаризации материального и нематериального 

имущества Главного управления образрвания Гагаузии 
Пеева Е.А. 

Отчет  

принятое решение 

6.  Анализ исполнения бюджета Главного управления образования 

Гагуазии за 2020 Пеева Е.А. 
Отчет  

принятое решение 

7.  О выплатах, осуществленных в 2020 г. и 2021г. в рамках 

реализации программ на уровне Главного управления 

образования Гагаузии 
Пеева Е.А. 

Отчет  

принятое решение 
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VIII заседание - март 

1.  Итоги проведения предметных олимпиад на уровне АТО 

Гагаузия 
Гайдаржи Н.Ф. 

Икизли Т.Н. 

Информационная справка 

2.  Итоги проведения Регионального этапа «Учитель года» и 

«Воспитатель года» 

Штирой М.Н. 

Подсухина С.В. 

Икизли Т.Н. 

Информационная справка 

3.  О работе пресс-студии ГУО, администрирование сайта ГУО. 

О функционировании сайтов УЗ Гагаузии 

Руссу А.М. 

Парфенов В.Л. 

Информационная справка  

Принятое решение 

4.  Утверждение Плана мероприятий по подготовке лагерей  

отдыха к летнему сезону 2021 года 

Тельпиз М.Н. 

 

Утвержденный план 

5.  Мониторинг внедрения критериального оценивания по 

пересмотренным школьным дисциплинам в начальном, 

гимназическом и лицейском циклах 

Жекова М.С. 

Информационная справка 

IХ заседание - апрель 

1. Итоги проведения республиканской олимпиады по гагаузскому 

языку. 
Янчогло Е.Н. 

Приказ, смета расходов 

2.  Мониторинг приема учащихся в 1-ые классы  
Жекова М.С. 

Информационная справка  

Принятое решение 

3.  Мониторинг выполнения Методологии по приёму в лицейское 

образование 
Орманжи Н.И. 

Информационная справка  

Принятое решение 

4.  Мониторинг внедрения Инструкции по менеджменту тем по 

домашним заданиям в начальном, гимназическом и лицейском 

циклах 

Штирой М.Н. 

Информационная справка  

Принятое решение 

5.  Реализация плана проведения Дня ГУО в учебных заведениях 

 
Гайдаржи Н.Ф. 

Информационная справка  

Принятое решение 



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

32 

6.  Организация и проведение лабораторного и предварительного 

тестирования  в 9,12 кл. Орманжи Н.И. 
Информационная справка  

Принятое решение 

7.  Тематический контроль: «Анализ ведения работы в  

подготовительных группах, подготовка детей к школе с учетом 

требований СОРД. Работа воспитателей-преподавателей 

румынского и гагаузского языков по программе АНТЕМ»  

Подсухина С.В. 

Информационная справка  

Принятое решение 

8.  Внедрение   информационно-коммуникационных технологий в 

образовательный процесс Кулева Т.Н. 
Информационная справка  

Принятое решение 

9.  О подготовке к организации и проведению научно – 

практических конференций для младших и старших школьников. Тулба Е.Г. 
Информационная справка  

Принятое решение 

10.  Мониторинг эффективности реализуемых программ по 

внеклассной деятельности и дополнительного образования  Руссу А.М. 
Информационная справка  

Принятое решение 

X заседание - май 

1. Итоги научно-практической конференции старшеклассников. МЦ Приказ, смета расходов 

2. О ходе подготовки к проведению бала «Выпускник – 2021» Руссу А.М. 

Икизли Т.Н. 

Проект Постановления, Приказ, смета 

расходов 

3. Организация выпускных экзаменов в летнюю сессию 2021 года. 
Гайдаржи Н.Ф. 

Приказ, смета расходов 

4. Реализация перспективного и текущего плана курсовой 

подготовки педагогических и менеджерских кадров автономии. 
 

Информационная справка 

Принятое решение 

5. Продвижение системы переквалификации педагогических 

кадров с целью обеспечения учебных заведений 

квалифицированными кадрами по всем предметам 

Штирой М.Н. 

Информационная справка 

Принятое решение 
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6. О результатах конкурсов на замещение вакантных должностей 

директоров общеобразовательных учреждений, проведенных в 

2020-2021 учебном году. 
Маринова Е.Ф. 

Информационная справка 

Принятое решение 

7. Результаты работы Совета по этике при ГУО 
Гайдаржи Н.Ф. 

Информационная справка 

Принятое решение 
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Приложение 3 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЦЕНИВАНИЮ/ АККРЕДИТАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

 

№ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 
СРОК 

РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

1 ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

1.  Издание приказа о составе комиссии по внутреннему 

оцениванию (от 3 до 7 членов) 

Директор 

 

ежегодно Приказ издан 

2.  Измерение, анализ и оценка совокупности действий / 

процессов/средств/стратегий/продуктов, определяющих 

уровень качества образовательных услуг, оказываемых в 

учреждении на основе показателей стандартов качества 

(Приложение 4) с применением критериев оценки по 

шкале с 5 уровнями проявления действия / состояние 

вещей. 

Внутренняя оценочная 

комиссия 

ежегодно Качество образовательных 

услуг определено на 

основе показателей 

стандартов качества с 

применением критериев 

оценки по шкале с 5 

уровнями проявления 

действий. 

3.  Представление и утверждение на совместном заседании 

педсовета и Административного Совета результатов 

ежегодного внутреннего оценивания, отраженного в 

Отчете о деятельности. (Приложение 5 Методологии). 

Внутренняя оценочная 

комиссия 

ежегодно Результаты представлены 

и утверждены 

4.  Присвоение оценки /квалификаторов Учреждению на 

основе набранных баллов. 

Внутренняя оценочная 

комиссия 

ежегодно Оценка присвоена 

5.  Систематизация данных об эволюции и результатах 

образовательного процесса через самооценивание и 

составление Отчета о деятельности Учреждения 

образования. 

(объем до 20 страниц) 

 

Внутренняя оценочная 

комиссия 

конец учебного 

года 

Отчет написан 

6.  Разработка плана действий по улучшению после оценки, 

основанного на собственных выводах, определенный 

управленческим потенциалом, с внесением в план 

работы учебного заведения и Программу развития 

учебного заведения. 

Директор 

Зам.директора 

ежегодно План разработан 
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7.  Представление в ГУО Отчета о деятельности 

Учреждения образования. 

 

Директор 

 

ежегодно Отчет представлен 

8.  Опубликование на веб-сайте учебного заведения Отчета 

о деятельности учебного заведения. 

Директор 

 

ежегодно Отчет опубликован 

9.  Мониторинг ежегодного оценивания учреждений 

образования автономии. 

ГУО ежегодно Мониторинг осуществлен. 

Справки по итогам 

мониторинга составлены. 

10.  Участие в совместном заседании педсовета и 

Административного Совета по утверждению 

результатов ежегодного внутреннего оценивания, 

отраженного в Отчете о деятельности. 

ГУО ежегодно  

11.  Опубликование на веб-сайте   Главного управления 

образования Гагаузии Отчета о деятельности учебного 

заведения. 

ГУО ежегодно Отчеты опубликованы 

II ВНЕШНЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ 

 Внешнее оценивание для аккредитации. 

ТЛ Г. Гайдаржим.Комрат 

ТЛ М.Губоглом.Чадыр-Лунга 

ТЛ С.Барановскогос.Копчак 

ТЛ А.Должненког.Вулканешты 

ТЛ С.Экономовас.Этулия 

ТЛ «Оризонт» м.Чадыр-Лунга 

 

1.  Запрос на оценивание для аккредитации путем подачи в 

ANACEC заявления и оценочного документа, на 

бумажном и электронном формате, заполненного в 

соответствии с приложениями 7 и 3 к Методологии. 

директор   

2.  Представление и утверждение на совместном заседании 

педагогического и Административного Совета отчета о 

деятельности учреждения, который синтезирует 

деятельность учреждения в течение последних 5 лет. 

(Объем до 30 страниц). 

директор   

3.  Опубликование на веб-сайте Отчета о деятельности 

учебного заведения. 

директор   

4.  Назначение контактного лица для обеспечения директор представление в приказ 
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связимежду ANACEC и Учреждением. ANACEC в 

течение 5 рабочих 

дней с даты 

предоставления 

информации об 

окончательном 

составе 

Комиссии. 

5.  Процедура внешнего оценивания с целью аккредитации. ANACEC до 6 месяцев с 

момента 

регистрации 

запроса на 

оценивание 

Получение сертификата 

об аккредитации 

6.  Участие представителей ГУО в работе комиссии, 
созданной ANACEC. 

 

ГУО   

7.  Опубликование на веб-сайте   Главного управления 
образования Гагаузии  Отчета о деятельности учебного 

заведения за 5 лет. 

ГУО   

8.   

Периодическое внешнее оценивание 
гимназия с.Конгазчик 

гимназия 

П.Казмалым.Чадыр-

Лунга 

гимназия 

С.Руденког.Вулканешты 

не реже одного 

раза в 5 лет 

 

9.  Представление в ANACEC документов для оценивания 

на бумажном носителе и в электронном формате, 

заполненное согласно приложению 3. 

 

Директор за 30 рабочих 

дней до 

установленной 

даты оценки 

 

10.  Представление и утверждение на совместном заседании 

педагогического  и Административного Совета отчета  о 

деятельности учреждения, который синтезирует 

деятельность учреждения в течение последних 5 

лет.(Объем до 30 страниц). 

Директор   

11.  Опубликование на веб-сайте Отчета о деятельности Директор   



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

37 

учебного заведения. 

12.  Процедура периодического внешнего оценивания 

Учреждения. 

ANACEC до 3 месяцев с 

даты, 

установленной в 

Программе. 

Получение сертификата 

13.  Перенос областей улучшения из отчета о внешнем 

оценивании в ежегодный план работы / программу 

развития учебного заведения. 

Директор   

14.  Опубликование на веб-сайте   Главного управления 

образования Гагаузии Отчета о деятельности учебного 

заведения за 5 лет. 

ГУО   

III ОЦЕНИВАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 

1.  Этап самооценивания руководители 

учебных заведений 

ежегодно  

2.  Разработка Отчета о годовой деятельности руководящих 

кадров(Приложение 1) на основе Стандартов 

профессиональной компетентности руководящих кадров 

в общем образовании, относящиеся к выполнению 

функциональных обязанностей, делегированных 

должностной инструкцией. 

руководители 

учебных заведений 

ежегодно  

3.  Представление годового отчета о деятельности 
руководящих кадров секретарю административного 
совета общеобразовательного учреждения и в ГУО. 

руководители 

учебных заведений 

до 30 августа 

ежегодно 

 

4.  Представление Годового отчета о деятельности 
руководящих кадров на совместном заседании 

педагогического совета и Административного Совета 
учреждения. 

руководители 

учебных заведений 

не позднее 20 
сентября. 
ежегодно 

Ежегодное оценивание 

руководящих кадров 

завершается решением 

«утверждается/не 

утверждается годовой 

отчет о деятельности”, 

принимаемым 

большинством голосов на 

совместном заседании 

админсовета и педсовета. 

5.  Мониторинг ежегодного оценивания руководящих ГУО ежегодно  
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кадров автономии 

6.  Участиев совместном заседании педсовета и 
Административного Совета по принятию решения об 

утверждении Годового отчета о деятельности 
руководящего персонала. 

ГУО ежегодно  

7.  Представление результатов ежегодного оценивания 
руководящих кадров в МОКИ и в ANACEC. 

(Приложение 2). 

ГУО до 15 октября 
ежегодно 

 

8.  Представление ежегодного перспективного плана 
оценивания учреждений образования и  руководящих 

кадров на 5 лет   в ANACEC. 

ГУО До 31 мая 
ежегодно 

 

9.  Распространение опыта и хороших образовательных 
практик оцениваемого управленческого персонала 

ГУО ежегодно  
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Приложение 4 

Комплексная программа подготовки и проведения аттестации дидактических и менеджерских кадров в 2020-2021уч. году 

Аттестация дидактических и менеджерских кадров 

 

Цель: Определение уровня профессиональной компетентности дидактических и менеджерских кадров в соответствии с профессиональными 

стандартами, создание мотивационной базы для максимальной реализации интеллектуального и творческого потенциала педагогов и менеджеров. 

1. Заседания региональной аттестационной комиссии: 

Виды деятельности Сроки Ответственные 

I заседание. 

Утверждение: 

1. Списков дидактических и менеджерских кадров, планируемых на аттестацию в 

2020-2021учебном году. 

2. Состава региональной аттестационной комиссии, региональных экспертных 

групп по изучению системы и оценке деятельности дидактических и 

менеджерских кадров, претендующих на дидактические / менеджерские степени. 

 

IX 

Кристева Н.Н.– председатель региональной 

аттестационной комиссии. 

Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В., Пометко А.Х. 

Члены региональной аттестационной 

комиссии. 

Главные специалисты ГУО. 

II заседание. 

О ходе работы школьных аттестационных комиссий по системному анализу 

дидактической и менеджерской деятельности аттестуемых дидактических / 

менеджерских кадров, реализации     

Положения об аттестации на высшую, I дидактическую /менеджерскую степени 

(отчёты). 

 

 

 

XII 

Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В. 

Председателишкольных, детсадовых 

аттестационных комиссий.  

Председатели предметно-аттестационных 
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 комиссий. 

(информационные справки) 

III заседание. 

Итоги аттестации дидактических и менеджерских кадров, претендующих на 

присвоениевысшей, I дидактической / менеджерской степени. 

 

 

II 

Кристева Н.Н.– председатель региональной 

аттестационной комиссии. 

Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В. 

(информационные справки) 

IV заседание. 

Итоги аттестации дидактических и менеджерских кадров, претендующих на 

подтверждение высшей, Iдидактической, присвоение/ подтверждение II 

дидактической и менеджерской степеней. 

 

 

V 

Кристева Н.Н. -председатель региональной 

аттестационной комиссии. 

Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В., Пометко А.Х. 

Председатели предметно-аттестационных 

комиссий. 

(информационные справки) 
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2. Аттестация дидактических и менеджерских кадров. 

Цель: Определение уровня профессиональной компетентности дидактических и менеджерских кадров в соответствии с профессиональными 

стандартами и создания мотивационной базы для максимальной реализации интеллектуального и творческого потенциала педагогов и менеджеров. 

№ 

п/п Виды деятельности Сроки Ответственные 

1 Уточнение списков дидактических и менеджерских кадров, подавших 

заявление на аттестацию. 

До 30.09.2020г. Руководители учебных заведений; 

Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В., Пометко А.Х. 

2 Издание приказов о процессе аттестации дидактических и менеджерских 

кадров,о составе региональной аттестационной комиссии по оценке 

деятельности аттестуемых дидактических и менеджерских кадров, о 

составе предметно-аттестационных комиссий и доведение их до сведения 

руководителей учебных заведений, учреждений раннего образования 

Гагаузии, подведомственным учреждениям Главного управления по делам 

молодёжи и спорта и Главного управления культуры Гагаузии. 

 

Сентябрь 

Гайдаржи Н.Ф.-заместитель председателя 

региональной аттестационной комиссии. 

Ответственная за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г. 

3 Ознакомление руководителей учебныхзаведений и учреждений раннего 

образования, учреждений, подведомственных учреждениям Главного 

управления по делам молодёжи и спорта и Главного управления 

культурыГагаузиис изменениями в Положении об аттестации и 

директивными документами о процессе аттестации дидактических и 

менеджерских кадров. 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Гайдаржи Н.Ф.-заместитель председателя 

региональной аттестационной комиссии. 

Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В. 

Пометко А.Х. 
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4 Инструктивно-методическое сопровождение процесса аттестации 

(обучающие семинары, консультации и т.д.) 

В течение года Гайдаржи Н.Ф.-заместитель председателя 

региональной аттестационной комиссии. 

Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В.,Пометко А.Х. 

5 Представление списков аттестуемых в 2020-2021 учебном году 

дидактических и менеджерских кадров в Министерство образования, 

культуры и исследований РМ. 

До 10.10.2020г Ответственная за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г. 

6 Составление план – программы работы экспертных групп, ознакомление с 

ним аттестуемых дидактических кадров. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Председатели предметно-аттестационных 

комиссий. 

Главные специалисты ГУО. 

7 Составление план – программы мониторингаменеджерской 

деятельностиаттестуемых менеджерских кадров. Ознакомление с ним 

аттестуемых менеджеров. 

Сентябрь-

октябрь 

Гайдаржи Н.Ф.-заместитель председателя 

региональной аттестационной комиссии. 

Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В. 

8 Представление учебным заведениям, учреждениям раннего образования, 

учреждениям подведомственным Главному управлению по делам 

молодёжи и спорта и Главному управлению культуры Гагаузииплан-

программы обеспечения дидактических и менеджерских кадров курсовой 

подготовкой. 

Сентябрь Методический центр ГУО. 

Ио начальникаМЦ ГУО 

Штирой М.Н. 
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9 Организовация и проведениеиндивидуальных и групповых консультаций 

для аттестуемых дидактических и менеджерских кадров по вопросам: 

1. Требования к содержанию аттестационого портфолио, Выписки из 

аттестационного портфолио. 

2. Публичная защита практического задания-Анализ ситуации. 

3. Публичная защитапрактического задания- представление продукта / 

проекта образовательной деятельности. 

Октябрь-

февраль 

Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В., Пометко А.Х. 

Главные специалисты ГУО, председатели 

предметно-аттестационных комиссий. 

10 Проведение анализа работы школьных аттеста-ционныхкомиссий. 

Заслушивание отчетов председателей школьных аттестационных 

комиссий о проводимой работе в рамках аттестации на заседании 

региональной аттестационной комиссии. 

По 

оперативному 

плану 

Председатели школьных и 

детсадовыхаттестационных комиссий на 

уровне автономии, главные 

специалисты,ответственныеза аттестацию. 

11 Осуществление групповых и индивидуальных консультаций для 

аттестуемых руководителей учебных заведений, учреждений раннего 

образования.  

Подготовка и оформление методических работ, отчетов по 

самооцениванию, менеджерских программ. 

В течение года Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В. 

Главные специалисты ГУО. 

Кураторы учебных заведений. 

12 Проведение мероприятий аттестуемыми дидактическими кадрами по 

представлению собственного опыта работы. 

Октябрь-март Предметно-аттестационные комиссии, 

руководители РМО. 

13 Проведение семинаров, мастер-классов, заседаний педагогических 

советов, методических советов, творческих лабораторий аттестуемыми 

менеджерами по представлению собственного опыта работы. 

 

Октябрь-март Гайдаржи Н.Ф.-заместитель председателя 

региональной аттестационной комиссии, 

ответственные за аттестацию менеджерских 

кадровТерзи И.У., Орманжи Н.И., Тулба 
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Е.Г., Подсухина С.В.,главные специалисты 

ГУО,кураторы учебных заведений. 

14 Организация и проведение публичной защитыаттестуемыми 

дидактическими кадрами на заседаниях предметно-аттестационных 

комиссий: 

1. Практического задания- Анализ ситуации (Приложение №8) для 

претендующих на присвоение II дидактической степени. 

2. Интервью по оценке профессиональных компетенций (Приложение № 

9) для подтверждения высшей и I дидактической степени. 

3. Практического задания - представление продукта / проекта 

образовательной деятельности (Приложение № 10) для подтверждения 

высшей и I дидактической степени. 

Апрель-май Гайдаржи Н.Ф.-заместитель председателя 

региональной аттестационной комиссии. 

Ответственные за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г., 

Подсухина С.В., Пометко А.Х. 

Председатели предметно-аттестационных 

комиссий. 

Главные специалисты ГУО 

 

15 Организация и проведение публичной защиты менеджерских программ 

(Приложение7),  отчетов по самооцениванию (Приложение 9)    и 

методических работ (Приложение 8)    аттестуемыми менеджерскими 

кадрами. 

Апрель-май Кристева Н.Н.– председатель региональной 

аттестационной комиссии. 

Гайдаржи Н.Ф.-заместитель председателя 

региональной аттестационной комиссии. 

Региональная аттестационная комиссия, 

ответственная за аттестацию менеджеров. 

Ответственные за аттестацию менеджерских 

кадров Тулба Е.Г., Подсухина С.В., Терзи 

И.У., Орманжи Н.И. 

 

16 Курирование и ведение базы данных Graddidactic. Сентябрь Ответственная за аттестацию дидактических 

и менеджерских кадров Тулба Е.Г. 
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3. Методическая работа 

1 Посещение уроков и внеклассных мероприятий у аттестуемыхпедагогов. 

 

Согласно плана 

работы 

Председатели и члены предметно-

аттестационных комиссий, главные 

специалисты ГУО, руководители РМО. 

2 Семинары на базе учебных заведений, менеджеры, которых аттестуются в 

2020-2021 учебном году. 

Согласноплана 

работы 

Ответственные за аттестацию менеджерских 

кадров Терзи И.У., Орманжи Н.И., Тулба 

Е.Г., Подсухина С.В. 

Главные специалисты ГУО, кураторы 

учебных заведений. 

3 Курсы, стажировки, семинары, тренинги и другие формы, 

предусмотренные нормативными актами, в зависимости от потребностей в 

обучении (на районном, муниципальном, региональном уровне и т.д.) 

Согласно плана 

работы 

Гайдаржи Н.Ф.-заместитель председателя 

региональной аттестационной комиссии. 

Методический центр ГУО; председатели 

предметно-аттестационных комиссий, 

руководители РМО. 

Главные специалисты ГУО 

4 Участие в методических объединениях, семинарах, круглых столах, 

тренингах, формативных сессиях и др. на местом уровне. 

Согласно  

плана работы 

Методический центр ГУО; председатели 

предметно-аттестационных комиссий, 

руководители РМО. 

Главные специалисты ГУО 

5 Представление докладовна методических комиссиях, конференциях, 

семинарах, круглых столах, тренингах, курсах повышения квалификации 

на районном, муниципальном, региональном, республиканском уровнях 

(обязательно для присвоения / подтверждения высшей дидактической 

степени)и др. 

Согласно  

плана работы 

Методический центр ГУО, председатели 

предметно-аттестационных комиссий, 

руководители РМО. 

Главные специалисты ГУО 
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4. Аттестация менеджерских кадров 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетенции руководящих кадров в соответствии с профессиональными стандартами и 

создание мотивационной базы для профессионального развития 

Мероприятия на базе учебных заведений 

№ 
Виды 

деятельности 

Тема, 

содержание работы 

Сроки 

проведения 
Учебное заведение Ответственные 

Менеджерская 

степень 

1 Педсоветдлязаместителей 

директоров по УВРКомратского 

района 

«Непрерывное 

оценивание-аспекты 

менеджмента» 

 

28.10.2020г 

мун. Комрат, 

т/л им. Г.Гайдаржи 

Кара О.Д.-

заместитель 

директора 

по УВР 

подтверж-

дение II 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Обмен опытом сзаместителями 

директоров по УВР учебных 

заведенийЧадыр-Лунгского района 

 

 

 

 

 

 

Ток-шоу для 

заместителей директоров по ВР 

учебных заведенийЧадыр-

Лунгского района 

«Методические 

комиссии в лицее-  

форма 

профессионального 

объединения педагогов. 

Журнал мониторинга 

деятельности 

методической комиссии» 

 

«Гендерные особенности 

организации 

воспитательного 

процесса в школе и в 

семье» 

20.11.2020г мун. Чадыр-Лунга, 

т/лим.В.Мошкова 

Бузаджи Е. В. -

заместитель 

директора лицея по 

УВР 

 

 

 

 

 

Орманжи И. Л.- 

Заместительдирект

ора лицея по ВР 

 

подтверж-

дение I 

 

 

 

 

 

 

подтверж-

дение I 
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4 Педсоветдлядиректоров 

Комратского района 

«Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических кадров – 

необходимое условие 

обеспечения качества 

образования» 

24.11.2020г с. Конгазчик, 

гимназия 

 

Статова Е. А.-

директор гимназии 

присвоениеI 

 

5 Мастер-классдля 

заместителей директоров по УВР 

Чадыр-Лунгского района 

«Socrative как 

инструмент реализации 

технологии BYOD» 

27.11.2020г 

 

мун. Чадыр-Лунга, 

т/л №2 

Бозаджи Н. М.-

заместитель 

директора 

по УВР 

подтверж-

дение I 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

Круглый столдля 

заместителей директоров по УВР 

 

 

 

 

Мастер-классдлязаместителей 

директоров по ВР   

Комратского района                                        

«Информатизация 

образовательного 

процесса как 

условиеобновления 

образования» 

 

«Использование ИКТ-

залог успешной 

воспитательной работы в 

лицее» 

04.12.2020г с. Авдарма, т/л им. 

Дм.Челенгира 

Грек Т.М.- 

заместитель 

директорапо УВР 

 

 

 

Маринова М.М.- 

заместитель 

директорапо ВР 

присвоениеII 

 

 

 

 

 

подтверж-

дениеII 

 

8 Круглый стол. Работа МК классных 

руководителей для 

заместителей директоров по ВР                     

Комратского района 

«Воспитательная работа 

в гимназии как важный 

фактор формирования 

социально-

нравственного 

поведения, развитие 

личностных 

компетенций в 

познавательной 

деятельности». 

11.12.2020г с. Конгазчик, 

гимназия 

 

 

Стефу М.Г.-

заместитель 

директора лицея по 

ВР 

присвоение II 
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9 

 

Круглый стол по обмену опытом 

для директоров 

Комратского района 

«Проблемы 

эффективного 

управления персоналом 

в образовательных 

учреждениях» 

15.12.2020г п. Светлый, 

гимназия 

Бояджи С. С.- 

директор гимназии  

 

подтверж-

дениеII 

 

10 Творческая лабораториядля 

заместителей директоров по УВР                     

Комратского района 

«Самообразование- одна 

из форм повышения 

профессионального 

мастерства педагога» 

28.12.2020г мун. Комрат, 

т/л им. Г.Гайдаржи 

Сары О.Б.-

заместитель 

директора 

по УВР 

присвоение II 

 

11 Педсоветдля директоров 

Комратского района 

«Качество образования- 

залог успеха школы.  

Анализ результатов 

учебно-воспитательной 

работы гимназии за  

I семестр 2020-

2021учебного года» 

05.01.2021г с. Конгаз, гимназия 

им. В.Топал 

Чебанова О. П.- 

директор гимназии  

 

подтверж-

дениеII 

 

12 Педсоветдлязаместителей 

директоров по ВР Комратского 

района 

«IT- дополнительный 

«довесок» или 

неотъемлемая часть 

УВР?» 

06.01.2021г мун. Комрат, 

т/л им. Г.Гайдаржи 

Кара И. Ю.- 

заместитель 

директора 

по ВР 

подтверж-

дениеII 

 

13 Педсоветдлядиректоров 

Чадыр-Лунгского района 

«Психологический 

микроклимат в школе 

как фактор, 

способствующий 

повышению 

эффективности 

образовательного 

процесса». 

19.01.2021г мун. Чадыр-Лунга, 

т/лим.В.Мошкова 

Терзинова Л.В.- 

директор лицея 

подтверж-

дениеI 
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14 Творческая лабораториядля 

директоров Комратского района 

«Дизайн образования. 

Внедрение 

индивидуального 

учебного плана в 

учебное заведение» 

02.02.2021г с. Кирсово, 

гимназия им. 

М.Танасогло 

 

Бойкова М.И.- 

директор гимназии  

. 

присвоениеI 

 

15 Круглый столдлязаместителей 

директоров по УВР 

Комратского района 

«Адаптация учащихся 10 

классов к III ступени 

обучения» 

05.02.2021г с. Конгаз, т/л 

им.Т.Занета 

ЧебановаМ.И.- 

заместитель 

директорапо УВР 

подтверж-

дениеII 

 

16 Заседание кафедры классных 

руководителейдлязаместителей 

директоров по ВР  

Комратского района 

«Классный 

руководитель: формула 

успеха» 

11.02. 2021г мун. Комрат,  

т/л им.  

Дм. Карачобана 

Топал А.С.- 

заместитель 

директорапо ВР 

подтверж-

дение II 

 

17 

 

 

 

18 

Семинардлядиректоров и           

заместителей директоров по УВР                     

Комратского района 

«Демократический 

менеджмент школы. 

Партнерство: ученики-

родители-учителя» 

16.02.2021г с. Конгаз, молдо-

тур. лицей 

им. С. Демиреля 

Минку А. Ф.-

исполнительный 

директор лицея,  

 

Федорова С.Ф.- 

заместительдирект

ора по УВР 

подтверж-

дение II 

 

19 Мастер-классдлязаместителей 

директоров по ВРЧадыр-Лунгского 

района 

“Gagauz halkın korafları” 19.02.2021г 

 

с. Гайдары, 

гимназия им.  

Ф. Ангели 

Стоянова Е. Д.- 

заместительдирект

орапо ВР 

присвоениеII 

 

 

 

 

 



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

50 

 

Приложение 5 

Рамочнаяорганизация работы РМО в 2020-2021 уч.г. педагогов учебных заведений Гагаузии 

Методическая тема: Профессиональная компетентность дидактических кадров – залог повышения качества образования. 

Задачи: 

 Оказание методической поддержки во внедрении Куррикулума-2019 и Стандартов эффективности обучения на основе формирования 

ключевых компетенций учащихся; 

 Совершенствование системы оценивания и мониторинга образовательных результатов учащихся; 

 Продолжение работы по совершенствованию дистанционных форм организации учебного процесса, повышение компетентности 

дидактических кадров. 

 Повышение профессиональных компетенций педагогов через внедрение требований Стандартов профессиональных компетенций 

дидактических кадров, освоение новых педагогических технологий и методических приемов. 

 (задачи из специфики предмета) 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии. Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. Развитие материальной и информационной базы образовательного процесса  

1. Актуализация 

проблем 

образования и 

воспитания; поиск 

новых путей.  

Выработка единых 

требований к 

организации 

мероприятий 

учебной и 

методической 

работы 

1.Анализ реализации Куррикулума-2019  и 

итогов учебного процесса по предмету в 

2019-2020г: опыт, проблемы, 

перспективы. 

Анализ  Август 

(по районам) 

Специалист ГУО 

2.Анализ работы РМО в 2019-2020г и 

задачи на новый учебный год в свете  

современных требований к куррикулярной 

области. 

Анализ  Рук. РМО 

3.Системный подход к созданию 

качественных  условий для обеспечения   

учебного процесса п по предмету: 

 Требования к оснащению учебных 

кабинетов дидактическими и 

техническими средствами; 

Изучение требований к 

оснащению кабинетов.             

( приказ МОКИ  

№419 от 29.04.2020г) 

 

Обмен опытом 

Специалист ГУО 

педагоги 
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 Из опыта применения форм 

дистанционного обучения  по  

предмету. 

4.Методические рекомендации МОКИ по 

организации учебно-воспитательного 

процесса по предмету в 2020-2021 уч.г. 

 Спец.ГУО 

2. Повышения профессиональной компетенции педагогов – одно из условий обеспечения качества образования. 

2. Внедрение 

Стандартов 

профессиональных 

компетенций 

дид.кадров 

Распространение 

положительного 

педагогического 

опыта. 

1.Система профессиональных 

компетенций современного педагога. 

Изучение требований 

Стандартов 

проф.компетенцийдид.кадров 

Октябрь 

(каникулы) 

Специалист ГУО 

УЗ 

2.Учебный продукт  дисциплины  и 

критерии его оценки.  

Референциалы оценивания. Специалист ГУО 

УЗ 

3.Диагностика затруднений учащихся по 

предмету и система работыпо  их 

устранению. 

Из опыта работы Специалист ГУО 

УЗ 

4.Система работы учителя по развитию 

компетенций наиболее продвинутых 

учащихся. 

Из опыта работы Специалист ГУО 

УЗ 

3.Система обеспечения качества образования в современной школе. 

3. Формирование 

ключевых 

компетенций 

учащихся по 

предмету. 

Анализ конечных 

образовательных 

результатов. 

 

1.Урочная и внеклассная деятельность Посещение отрытых уроков, 

внеклассных мероприятий 

Март 

По графику 

Выбор 

предметов по 

куррикулярным 

областям 

Специалист ГУО 

УЗ 

2.1 Предметные олимпиады  
2.2 Конкурс научно-практических 

проектов в регионе. 

Анализ итогов региональной 

олимпиады. 

 Анализ итогов НПК. 

Февраль Специалист ГУО 

УЗ 

3.Мониторинг результативности  

обучения. 

Проведение контрольных 

срезов по предметам  

(по графику) 

Анализ, полученных 

результатов. 

Май 

График 

контрольных 

срезов на год по 

всем предметам 

Специалист ГУО 

УЗ 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПСИХОЛОГОВ ДОУНИВЕРСИТЕТСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КОМРАТСКОГО РАЙОНА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Методический день: четверг, третья неделя месяца. 

Руководитель РМО: Николаева Анна Павловна, высшая дидактическая степень. 

Основная цель РМО – организационное и научно-методическое обеспечение деятельности школьных психологов, совершенствование уровня их 

профессиональной компетентности и мастерства. 

Задачи: 

•   Содействие  профессиональному  росту  и самореализации  школьных психологов. 

•   Расширение  спектра  представлений  о  различных формах,  техниках  и  технологиях  работы  с  учащимися,  родителями  и педагогами. 

•   Оказание  личностной  и  профессиональной  поддержки  и  помощи  школьным психологам  учреждений  образования  района. 

•     Создание  единой  методической  копилки  инновационных  психологических  упражнений  и  приемов. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. 1. Обсуждение и 

утверждение плана работы 

методического 

объединения школьных 

психологов Гагаузии на 

2020-2021 уч.год. 

1. Подведение итогов 2019-2020 уч. 

года. 

2. Обсуждение проекта Плана работы 

РМО на 2020-2021 уч. год. 

3. Выбор руководителя и секретаря  

РМО 

Инструктивно-

методическое 

заседание. 

Дискуссия. 

26.08.2020 г. 

Онлайн 

совещание 

Орманжи Н.И. 

Квицинская С.А. 

Николаева А.П. 

Кывыржик Т.В. 
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2. 1. Изучение, обобщение и 

распространение 

психолого-педагогического 

опыта работы в условиях 

дистанционного 

образования. 

2. Разработка 

рекомендаций. 

 

Тема заседания: «Дистанционное 

образование». 

1. Дистанционное образование  в 

условиях массового школьного 

образования. 

2. Консультирование в условиях 

дистанционного образования. 

 

3. Практические формы и методы  

профессионального самообразования в 

условиях дистанционного образования. 

4. Особенности профилактики стресса в 

условиях дистанционного образования. 

 

5. Обмен опытом. 

 

 

1. Доклад-презентация 

 

 

2. Доклад-презентация 

 

 

3. Презентация 

исследовательского 

проекта. 

4. Доклад-презентация. 

 

 

5. Дисскусия. 

 

22.10 2020 г. 

Молдо-Турецкий 

лицей им. С. 

Демиреля 

 с. Конгаз. 

 

 

1. Николаева А.П. 

Региональный 

спорт.лицей-интернат. 

2. Арнаут А.С. 

Молдо-турецкий лицей 

им. С.Демиреля с. Конгаз 

3. Гуран Т.И. 

гимназия им. В.Топал с. 

Конгаз. 

4. Коваленко С.Ф. 

ТЛ им. Гайдаржи 

м. Комрат 

5. Все психологи. 

3. 1. Изучение, обобщение и 

распространение 

психологических  знаний и 

умений в рамках 

коррекционно- 

развивающей работы в 

образовательной среде. 

 

 

2. Разработка рекомендаций 

 

Тема заседания: «Коррекционно-

развивающая работа в школе». 

1.Коррекционно-развивающая работа 

эмоционально- личностной  сферы 

учащихся при переходе из начального 

в гимназическое звено обучения.   

2. Коррекционно-развивающая работа 

по профилактике тревожности 

учащихся. 

3. Особенности коррекционно-

развивающей работы с детьми с ООП. 

 

4. Тренинг как форма коррекционной 

работы во взаимоотношениях 

«Ученик-учитель». 

 

5. Обмен опытом. 

 

 

1. Презентация 

исследовательского 

проекта. 

 

2. Доклад-презентация 

 

 

3. Презентация 

исследовательского 

проекта. 

4. Практические 

элементы тренинга  

(упражнения, игры  и 

др.) 

 

 

18.02.2021 г.   

Теоретический 

лицей им. Т. Занет 

с. Конгаз 

 

 

1. Узун М.Н. 

ТЛ им. Т. Занетс.Конгаз. 

 

 

2. Франгу А.П. 

с. Кирсово,  ТЛ 

им. М. Тузлова 

3. Нейковчена  О.А. 

м. Комрат, Реаб.Центр. 

 

4.  Сырбу В.П. 

Гимназия с. Дезгинжа,  

 

 

5. Все психологи. 

http://pedsovet.su/plan_raboty_s_odarennymi/47706
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4. 1. Изучение, обобщение и 

распространение 

психологических знаний и 

опыта, в области 

организации методической 

работы в школе. 

2. Разработка 

рекомендаций. 

Тема заседания: «Формирование 

ЗОЖ в школе». 

1. Критическое мышление – как 

основа формирования ЗОЖ. 

 

2. Организация и методы 

педагогического сопровождения 

здорового образа жизни учащихся. 

3. Профилактика синдрома 

эмоционального   выгорания у 

педагога (методы предотвращения). 

4. Основные направления 

использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном 

пространстве.  

5. Обмен опытом. 

 

 

1. Презентация 

исследовательского 

проекта. 

2. Доклад-презентация 

 

 

3. Практические 

элементы работы. 

 

4. Доклад-презентация  

 

 

22.04.2021 г.  

ТЛ  им. Г. Виеру 

с. Русская Киселия 

 

 

 

 

1. Кол С.Д. 

 м. Комрат, лицей им. 

Д.Мавроди 

2. Фокша Н. С.ТЛ им 

Виеру, с. 

РусскаяКиселия,  

3. Георгиева Е. А. 

лицей Д. Карачобана. 

 

4. Крецу Н. А. 

лицей  им. М. 

Еминескумун. Комрат 

 

5. Все психологи. 

 

5. 

 

 

 

1. Анализ результатов 

работы МО за 2020-2021  

учебный год. 

2. Определение 

приоритетных направлений 

работы на 2021-2022 

учебный год. 

Подведение итогов о проделанной 

работе за 2020-2021 учебный год 

Отчет: 

(электронный 

вариант) 

До 1 июня 

2021г. 

И.о.начальника СПП 

ГУО –  Кырма О.Г. 

Квицинская С.А. 

 Психологи всех 

учебных заведений 

 

  

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Методический день: среда, третья неделя месяца. 

Руководитель РМО:Мокан Надежда Овидиевна, психолог Службы психо-педагогической помощи, 1-ая дидактическая степень 

Основная цель РМО – организационное и научно-методическое обеспечение деятельности школьных психологов, совершенствование уровня их 

профессиональной компетентности и мастерства. 

Задачи: 

• Содействие  профессиональному  росту  и самореализации  школьных психологов. 

• Расширение  спектра  представлений  о  различных формах,  техниках  и  технологиях  работы  с  учащимися,  родителями  и педагогами. 
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• Оказание  личностной  и  профессиональной  поддержки  и  помощи  школьным психологам  учреждений  образования  района. 

• Создание  единой  методической  копилки  инновационных  психологических  упражнений  и  приемов. 

 

 

 

№ 

п/п 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы методического 

объединения школьных 

психологовГагаузии. 

1. Подведение итогов 2019-2020 уч. года. 

2. Обсуждение проекта Плана работы РМО 

на 2020-2021 уч. год. 

3. Выбор руководителя и секретаря  РМО 

Анализ 

Инструктивно-

методическое 

заседание. 

Дискуссия. 

 

26.08.2020 г. 

Онлайн 

совещание 

Орманжи Н.И. 

Квицинская С.А. 

Николаева А.П. 

Кывыржик Т.В. 

2. 1. Изучение, обобщение и 

распространение психолого-

педагогического опыта работы  

в формировании личности 

учащегося 

2. Разработка рекомендаций.  

Тема заседания: Семинар-практикум  

1. «Формы работы психолога с родителями 

учащихся с ООП»; 

 

2. Круглый стол «Роль психолога в 

формировании личности учащихся с ООП». 

3. Обмен опытом. 

1.  презентация  

 

2.  презентация  

 

16.12.2020 г. 

 Гимназия им. 

Руденко 

1.Надежда Мокан 

Руководитель РМО 

 

2.Мынзат В.М. 

ТЛ им. С. Экономова 

с. Етулия 

3. Все психологи. 

3. 

1.Изучение, обобщение и 

распространение 

психологических знаний и 

умений в рамках коррекционно-

развивающей работы в 

образовательной среде. 

2. Разработка рекомендаций. 

Тема заседания: «Коррекционно-

развивающая работа в школе». 

1.«Коррекционно-развивающая работа по 

профилактике тревожности учащихся».  

2. «Особенности коррекционно-

развивающей работы с детьми с ООП». 

3. Обмен опытом. 

 

 

1.Доклад-презентация  

 

2.Практические 

элементы тренинга 

(упражнения, игры и 

др.) 

17.03.2021 г. 

ТЛ им. 

Должненко, 

Вулканешты 

 

 

1. Русева Н.Д. гимназия 

им. С. Руденко 

2. Психолог 

ТЛ им. А. Должненко 

 

3.Все психологи. 

 

4. 

 

 

 

1. Анализ результатов работы 

МО за 2020-2021  учебный год. 

2. Определение приоритетных 

направлений работы на 2021-

2022 учебный год. 

Подведение итогов о проделанной работе 

за 2020-2021 учебный год 

Отчет:  

(электронный вариант) 

До 1 июня 

2021г. 

И.о. Начальника СПП 

ГУО –  Кырма О.Г. 

Психолог СПП -

Квицинская С.А. 

Психологи всех учебных 

заведений 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  ПСИХОЛОГОВ ДОУНИВЕРСИТЕТСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Методический день: пятница, вторая неделя месяца. 

Руководитель РМО:Кывыржик Татьяна Владимировна, II дидактическая степень, ТЛ им. В. Мошкова, мун. Чадыр-Лунга. 

 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

• Содействие  профессиональному  росту  и самореализации  педагогов-психологов. 

• Расширение  спектра  представлений  о  различных формах,  техниках  и  технологиях  работы  с  учащимися,  родителями  и педагогами. 

• Оказание  личностной  и  профессиональной  поддержки  и  помощи  педагогам-психологам  учреждений  образования  района. 

•     Создание  единой  методической  копилки  инновационных  психологических  упражнений  и  приемов. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1.  Обсуждение и утверждение 

плана работы методического 

объединения психологов 

Чадыр-Лунгского района 

1. Подведение итогов за 2019-2020 уч. 

год. 

2. Методические рекомендации 

психологам учебных заведений. 

3. Обсуждение проекта Плана работы 

РМО на 2020-2021 учебный год. 

4. Выборы руководителя РМО. 

Инструктивно-

методическое 

заседание. 

 

Дискуссия. 

 

 26.08.2020г. 

Онлайн 

совещание 

Орманжи Н.И.- 

Начальник CПП ГУО 

Квицинская С.А.-

психолог СПП 

Кывыржик Т.В. – 

руководитель РМО. 

2. 1. Изучение, обобщение и 

распространение 

психологических  знаний и 

опыта, необходимых для  

формирования успешной 

адаптации учащихся к 

новым социальным 

условиям. 

2. Разработка 

рекомендаций. 

 

Тема заседания: 

« Работа психолога в период 

адаптации дошкольников и учащихся к 

новым социальным условиям ». 

1.Развивающее занятие в 1-ом классе 

«Я-школьник». Из опыта работы: 

Психологическая поддержа 

эмоционального развития 

первоклассников на этапе адаптации к 

школьному обучению. 

2.Работа по преемственности с УРО. 

Личная практика работы с детьми, 

адаптирующимися к детскому саду. 

3. Обмен опытом. 

 

 

 

 

1. Открытое занятие.  

 

Доклад-презентация 

 

 

 

2. Доклад-

презентация. 

 

3. Дисскусия. 

13.11.2020г. 

ТЛ с. Казаклия 

 

 

 

 

1. Стамат Л.А. 

ТЛ с. Казаклия. 

 

 

 

2. Орманжи Э.М. 

УРО «Андриеш», м. 

Чадыр-Лунга 

 

3. Все психологи. 
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3. 1. Изучение, обобщение и 

распространение 

психологических  знаний и 

опыта по профилактике 

взаимодействия психолога 

с родителями. 

Разработка рекомендаций. 

Тема заседания: 

«Роль психологической службы в 

работе с детьми группы риска». 

 

1. Из опыта работы: «Оказание 

психологической помощи детям в 

преодолении травмы, пережившим 

разлуку с семьей». 

 

2. Из опыта работы: «Особенности 

сопровождения детей «группы риска». 

 

3. Отчет по самооцениванию 

аттестуемого психолога. 

 

 

 

 

 

1. Презентация 

исследовательской 

работы. 

 

 

2.  Доклад-

презентация 

09.04.2021г. 

ТЛ им. М. 

Губогло, м. 

Чадыр-Лунга 

 

 

 

 

 

1.  Маринчу Е.А. 

Интернат для детей 

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

2.  Исюмбели А.И. 

ТЛ им. Барановского, 

с.Копчак 

3. Генова В.И. 

ТЛ им. М. Губогло, м. 

Чадыр-Лунга. 

 

 

 

 

 

1.Предоставление 

возможности участия в 

анализе и планировании  

своей совместной 

практической и 

теоретической 

деятельности в рамках 

районного МО психологов. 

Подведение итогов о проделанной 

работе за 2020-2021 учебный год. 

1. Анализ наработанных материалов, 

знакомство с материалами курсовой 

переподготовки. 

2.Анализ работы за 2020-2021 уч. год. 

 

3.Анкетирование психологов,  с целью 

оценки работы РМО и предложения по 

улучшению работы на следующий год.  

Отчет: 

(электронный 

вариант) 

18.06.2021г. 

Конференц-зал 

ГУО 

1.Руководитель РМО 

Кывыржик Т.В. 

 

 

 

 

2. Психолог СПП 

Квицинская С.А. 

 

3. Психологи всех 

учебных заведений 
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛОГОПЕДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АТО ГАГАУЗИЯ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Методическая тема года:Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Методический день: среда, третья неделя месяца. 

Руководитель РМО:Недялкова Татьяна Ивановна, II дидактическая степень. 

Курирует работу РМО: Янакова Е.Ф. - логопед СПП ГУО, II дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

 Повышение профессиональных компетенций, развитие творческого потенциала и самореализации логопедов. 

 Расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с учащимися, родителями и педагогами. 

 Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи логопедам учреждений образования Региона. 

 Создание единой методической копилки инновационных логопедических технологий. 

 Обеспечение соблюдения прав детей на образование, комплексное развитие и предоставление логопедической помощи на региональном уровне.  

 Применение стандартов эффективности в преодоление языковых и коммуникативных нарушений в дошкольном возрасте, нарушений письма и 

чтения в школьном возрасте, в преодоление негативизма при общении и установлении контакта с детьми с РАС. 

 Мониторинг и выявление учебных заведений, в которых логопедическая помощь требует развитие и совершенствование. 

 

№ п\п Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1 1.Аанализ и подведение 

итогов РМО за 2019-2020 

уч.год. 

2. Методические 

рекомендации по организации 

логопедической работы. 

3. обсуждение плана работы 

РМО на 2020-2021 уч.год. 

1.    Анализ работы РМО  2019-2020 г. 

2.    Обсуждение проекта плана работы 

РМО на 2020-2021 учебный год. 

3.    Выбор руководителя и секретаря РМО 

логопедов АТО Гагаузия. 

4. Методические Рекомендации МОКИ по 

организации логопедической помощи в  

период пандемии COVID-19 для детей  с 

ООП в 2020-2021 уч. году. 

Отчет руководителя 

РМО логопедов. 

Дискуссия. 

 

 

Инструктивно-

методические  

рекомендации. 

26.08.2020г. 

Мун.Комрат, зал 

заседания ГУО. 

Начальник СПП 

Орманжи Н.И. 

Логопед СПП 

Янакова Е.Ф. 

Руководитель РМО 

Недялкова Т.И. 

 Логопед СПП 

Янакова Е.Ф. 
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2. 1. Методы и приемы развития 

невербального и вербального 

дыхания. 

2. Дыхательные упражнения и 

их роль в коррекции 

звукопроизношения. 

3. Развитие речевого дыхания 

у заикающихся детей в 

системе коррекционно-

логопедической работы. 

Тема семинара: Дыхание и речь. Роль 

дыхания в коррекции языковых и 

коммуникативных нарушений. 

1.Методы и приемы развития 

невербального и вербального дыхания. 

2. Дыхательные упражнения и их роль в 

коррекции звукопроизношения. 

3. Развитие речевого дыхания у 

заикающихся детей в системе 

коррекционно-логопедической работы. 

4. Обмен опытом. 

 

 

 

1.Доклад- презентация.  

 

2.Разработка видео 

занятия по данной теме. 

3.Мастер-класс.  

 

 

4. Дискуссия. 

18.11. 2020 г. 

Мун. Комрат, зал 

заседания ГУО. 

 

 

 

 

1. Логопед СПП 

Янакова Е.Ф. 

2. Недялкова Т.И. 

УРО №5, м. Комрат. 

3. Келеш Л.И. УРО  

с.Томай. 

 

4. Все логопеды. 

3. 1. Формирование и развитие 

речи детей с ОНР. 

2. Стимуляция речевой 

деятельности детей с ОНР. 

3. Стимуляция речевой 

деятельности детей со 

сниженным слухом. 

4. Применение стандартов 

эффективности в преодоление 

нарушений чтения и письма. 

Тема семинара:  Формирование и 

развитие всех компонентов речевой 

системы детей с ОНР дошкольного 

возраста. 

1. Формирование и развитие речи детей с 

ОНР. 

 

2. Стимуляция речевой деятельности 

детей с ОНР. 

3. Стимуляция речевой деятельности 

детей со сниженным слухом. 

4. Применение стандартов эффективности 

в преодоление нарушений чтения и 

письма. 

5. Отчет по самооцениванию аттестуемых 

логопедов. 

 

 

 

 

1. Доклад-презентация.  

 

 

2. Разработка видео 

занятия по данной теме. 

3. Мастер-класс.       

 

4.Мастер-класс.      

 

 

5.Самоанализ. 

17.02.2020 

Мун.Комрат, зал 

заседания ГУО. 

 

 

 

 

1. Логопед СПП 

Янакова Е.Ф. Логопед 

УРО №5, мун. Комрат 

Недялкова Т.И. 

2. Логопед УРО №1, 

с.Конгаз Топал В.И. 

3. Логопед УРО №5 

Недялкова Т.И. 

4. Логопед  гимназии 

им. Курогло, м. 

Комрат Тезек А.Р. 

5. Аттестуемые 

логопеды. 
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4. 1. Итоги мониторинга 

осуществления 

логопедической работы 

учебных заведений, в которых 

помощь требует развитие и 

совершенствование. 

 - анализ результатов работы 

РМО за 2020-2021 учебный 

год; 

- определение приоритетных 

направлений работы 

логопедов на 2021-2022 

учебный год. 

Тема заседания: Подведение итогов о 

проделанной работе за 2020-2021 учебный 

год. 

1. Итоги мониторинга осуществления 

логопедической работы в учебных 

заведениях. 

2. Анализ результатов работы РМО за 

2020-2021 учебный год. 

3. Определение приоритетных 

направлений работы логопедов на 2021-

2022 учебный год. 

 

 

 

 

1. Отчет руководителя 

РМО логопедов. 

21.04.2020 г. 

Мун.Комрат, зал 

заседания ГУО. 

Начальник СПП 

Кырма О.Г. 

 

1.Логопед СПП 

Янакова Е.Ф. 

 

2.Руководитель РМО 

Недялкова Т.И. 

3.Логопед СПП 

Янакова Е.Ф. 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Методический день: второй четверг месяца 

Руководитель РМО:Русева Н. Д. вспомогательный педагог гимназии им.Руденко,  II дидактическая степень 

Основная цель РМО – организационное и научно-методическое обеспечение деятельности вспомогательных дидактических кадров, 

совершенствование уровня их профессиональной компетентности и мастерства. 

Задачи: 

1. Содействие  профессиональному росту и самореализации вспомогательных педагогов 

2. Расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с учащимися с ООП, родителями и педагогами. 

3. Создание единой методической копилки инновационных психолого-педагогических упражнений и приемов. 
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№п

/п 
Цели деятельности Содержание работы 

Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 
Ответственные 

1 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы методического 

объединения ВДК Гагаузии 

на 2020-2021 уч.год. 

1. Подведение итогов 2019-2020 уч. 

года. 

2. Обсуждение проекта Плана работы 

РМО на 2020-2021 уч. год. 

3. Выбор руководителя и секретаря  

РМО ВДК в каждом районе. 

Инструктивно-

методическое 

заседание. 

 

Дискуссия. 

 

26.08.2020 г. 

Онлайн 

заседание 

Орманжи Н.И.-

начальник СПП 

Георгиогло Е.П.–

психопедагог СПП 

2 1. Изучение, обобщение и 

распространение психолого-

педагогического опыта 

работы в условиях 

дистанционного образования. 

2. Разработка рекомендаций. 

 

Тема заседания:«Дистанционное 

образование». 

1. Психо-педагогическая помощь детям  

с особенностями интеллектуального 

развития  в условиях дистанционного 

образования. 

2. «Умные игры дома для 

познавательного развития детей». 

 

3. «Математический калейдоскоп»- 

работа в группе с детьми с ООП. 

Практические формы и методы  при 

работе с детьми с ООП в условиях 

дистанционного образования». 

4. Обмен опытом. 

 

 

1. Доклад-

презентация 

 

 

2. Доклад-

презентация 

 

3. Доклад-

презентация 

 

 

 

4. Обсуждение. 

 

12.11. 2020 г. 

Гимназия С. 

Руденко 

 

 

1.Русева Н. Д., 

Гимназия  им.С. 

Руденко 

 

2. Кисакова С. П. 

Гимназия  им.С. 

Руденко 

3. Булгар Л. Н. 

Гимназия С. Руденко 

 

 

 

4. Все ВДК.  

3 Изучение, обобщение и 

распространение психолого-

педагогического опыта работы 

в условиях дистанционного 

образования. 

 

Тема заседания: Оказание 

образовательной поддержки детям 

струдностями в обучении  

1. Разработка и реализация 

индивидуальных и групповых занятий 

для детей с ООП. 

2. Психо-педагогическая помощь и 

социальное партнерство. 

 

3. Обмен опытом. 

 

 

 

1.Внеклассное 

мероприятие. 

 

2.Консультация 

родителей учеников 

с ООП. 

3.Дискуссия  

14. 01.2021г. 

ТЛ им. 

Должненко, г. 

Вулканешты 

 

 

 

1. Кисакова О.П.-ТЛ 

им. Должненко. 

 

2. Савчук Н.Т. 

ТЛ с. Чишмикиой 

 

3. Все ВДК 
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4 

Анализ результатов работы 

РМО за 2020-2021  учебный 

год. Определение 

приоритетных направлений 

работы на 2021-2022 учебный 

год. 

Подведение итогов о проделанной 

работе за 2020-2021 учебный год 

Отчет: 

(электронный 

вариант) 

До 1 июня 

2021г. 

И.о. начальника 

СПП ГУО –  

Кырма О.Г. 

Георгиогло Е.П. 

 

 

 

   

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО  РАЙОНА НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Методический день: среда, вторая неделя месяца 

Руководитель РМО: Драганова В.А. 2 дидактическая степень, Гимназия им. П.Казмалы, мун. Чадыр-Лунга 

Основная цель РМО: формирование/консолидация компетенций персонала общеобразовательных заведений в области планирования и организации 

процесса оценивания развития ребенка. 

Задачи: 

-Ознакомление дидактического персонала с особенностями развития ребенка с особыми образовательными потребностями;  

-Предоставление методологических ориентиров для помощи детям с ООП и устранение барьеров на пути обучения и участия;  

-Усвоение особенностей планирования и организации процесса разработки, реализации, мониторинга, актуализации индивидуального учебного 

плана (процесс ИУП).  

-Понимание сути и способов проектирования/разработки куррикулума, адаптированного для детей с ООП. 

Направления работы: 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. 

 Обсуждение и утверждение 

плана работы методического 

объединения ВДК Гагаузии. 

1. Подведение итогов 2019-2020 уч. года. 

2. Обсуждение проекта Плана работы РМО 

на 2020-2021 уч. год. 

3. Выбор руководителя и секретаря  РМО. 

Инструктивно-

методическое 

заседание. 

Дискуссия. 

 

26.08.2020 г. 

Онлайн 

совещание 

Орманжи Н.И.-начальник 

СПП 

Георгиогло Е.П.-

психопедагог СПП  

2. 1. Укрепление и развитие 

навыков дидактического 

Тема заседания:  «Барьеры в учебе и 

участии. Особенности развития детей» 

 

 

09.12 2020 г. 

Лицей №2 
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персонала из 

общеобразовательных школ по 

вопросам 

психологопедагогической 

поддержки детей для включения 

в общеобразовательный 

процесс. 

2. Разработка рекомендаций.  

1.Особенности развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями 

2. Барьеры в обучении и участии в 

школьной жизни. 

3. Психо- педагогическая помощь  и 

социальное партнерство. 

4. Обмен опытом. 

1. Доклад-

презентация  

2. Доклад-

презентация  

3.Доклад-

презентация  

4. Дискуссия 

Чадыр-Лунга 1.Станева М.Н. гимназия-

д/с им.Г.Сыртмач 

2.Узун А. Г.  

ТЛ №2, м.Чадыр-Лунга. 

3. Формузал Т.Д. 

Гимназия с. Бешгиоз. 

4.ВДК учебных заведений  

3. 1. Консолидация и развитие 

компетенций ВДК 

общеобразовательного учебного 

заведения в планировании и 

организации индивидуальной 

помощи ребенку для 

обеспечения инклюзивного 

образования и прогресса в 

развитии детей с ООП. 

Тема заседания:  «Индивидуальный 

подход и адаптации куррикулума» 

1. Современные тенденции в 

индивидуальном подходе к ребенку. 

2. Планирование и организация 

инклюзивного образовательного процесса. 

 

3. Индивидуальный учебный план для 

детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП) 

4. Адаптации куррикулума и адаптация 

образовательной среды. 

 5. Обмен опытом. 

 

 

1.Доклад-

презентация  

2. Доклад-

презентация  

3. Доклад-

презентация  

 

4. Доклад-

презентация  

5. Дискуссия 

10.03.2021 г. 

Гимназия 

им.П.Казмалы 

 

1.Драганова В.А. 

Гимназия им.П.Казмалы 

 

2.Торган С.В. 

Гимназия им.П.Казмалы 

 

3.Панчева А.Ф 

Гимназия им.П.Казмалы 

4.Тельпиз С.П.  

Гимназия с.Баурчи 

5.ВДК учебных заведений  

 

4. 

 

 

 

1. Анализ результатов работы 

РМО за 2020-2021  учебный год. 

2. Определение приоритетных 

направлений работы на 2021-

2022 учебный год. 

Подведение итогов о проделанной работе 

за 2020-2021 учебный год 

Отчет:  

(электронный 

вариант) 

До 1 июня 

2021г. 

Начальник СПП ГУО –  

Кырма О.Г. 

Георгиогло Е.П. 

ВДК учебных заведений 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ КАДРОВ КОМРАТСКОГОРАЙОНА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Методический день: четверг, третья неделя месяца 

Руководитель РМО: Евстафьева Т.А. 2 дидактическая степень, Гимназия им. С. Курогло, мун. Комрат 

Основная цель РМО: формирование/консолидация компетенций персонала общеобразовательных заведений в области планирования и организации 

инклюзивного образования. 

Задачи: 

-Ознакомление дидактического персонала с особенностями развития ребенка с особыми образовательными потребностями;  

-Предоставление методологических ориентиров для помощи детям с ООП и устранение барьеров на пути обучения и участия;  

-Усвоение особенностей планирования и организации процесса разработки, реализации, мониторинга, актуализации индивидуального учебного 

плана (процесс ИУП).  

-Понимание сути и способов проектирования/разработки куррикулума, адаптированного для детей с ООП. 

Направления работы: 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. 

 Обсуждение и утверждение плана 

работы методического 

объединения ВДК Гагаузии. 

1. Подведение итогов 2019-2020 уч. года. 

2. Обсуждение проекта Плана работы РМО 

на 2020-2021 уч. год. 

3. Выбор руководителя и секретаря  РМО. 

Инструктивно-

методическое 

заседание. 

Дискуссия. 

 

26.08.2020 г. 

Онлайн 

совещание 

Орманжи Н.И.-

начальник СПП 

Георгиогло Е.П.-

психопедагог СПП  

2. 

1. Укрепление и развитие навыков 

дидактического персонала из 

общеобразовательных школ по 

вопросам 

психологопедагогической 

поддержки детей для включения в 

общеобразовательный процесс. 

2. Разработка рекомендаций.  

Тема заседания:  «Барьеры в учебе и 

участии. Особенности развития детей» 

1.Особенности развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями. 

2. Барьеры в обучении и участии в 

школьной жизни. 

 

3. Психо- педагогическая помощь  и 

социальное партнерство. 

 

4. Обмен опытом. 

 

 

1. Доклад-

презентация  

2. Доклад-

презентация  

 

3.Доклад-

презентация 

19.112020 г. 

Гимназия им. 

С.Курогло, мун. 

Комрат 

 

 

1.Гимназия им. С. 

Курогло, мун. Комрат 

2.Воронина А.В. 

гимназия-д/с им. 

Демиреля, мун. Комрат. 

3.Дели В.Г. гимназия 

им. М. Кеся,  

с. Бешалма 

4. ВДК учебных 

заведений. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КОМРАТСКОГО РАЙОНА НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Методическая тема года:  Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив. 

Методический день:  последняя пятница месяца. 

Руководитель РМО: Курдова Людмила Харлампиевна, I квалификационная категория, библиотекарь  Комратского  ТЛ им. Г.Гайдаржи. 

Координирует работу: Барладян Т.И., гл. методист  ГУО, I квалификационная категория. 

Основные направления деятельности: 

1.Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

2.Формирование у учащихся и педагогов навыков независимого библиотечного пользователя. 

3.Воспитание культуры чтения у учащихся, используя ИТ. 

4. Выявление, изучение и пропаганда положительного опыта среди библиотекарей. 

3. 1. Консолидация и развитие 

компетенций ВДК 

общеобразовательного учебного 

заведения в планировании и 

организации индивидуальной 

помощи ребенку для обеспечения 

инклюзивного образования и 

прогресса в развитии детей с ООП. 

Тема заседания:  «Индивидуальный 

подход и адаптации куррикулума» 

1. Современные тенденции в 

индивидуальном подходе к ребенку с ООП. 

 

2. Планирование и 

организацияинклюзивного 

образовательного процесса. 

 

3. Индивидуальный учебный план для 

детей с особыми образовательными 

потребностями (ООП). 

4. Адаптации куррикулума и адаптация 

образовательной среды. 

 

5. Обмен опытом. 

 

 

1.Доклад-

презентация. 

 

2. Доклад-

презентация  

 

3. Доклад-

презентация  

4. Доклад-

презентация  

 

5. Дискуссия 

18.03.2021 г. 

ТЛ им. 

Д.Мавроди, мун. 

Комрат 

 

 

 

 

1. Гагауз Е.А. 

ТЛ им. Д. Мавроди, мун. 

Комрат. 

2.Комур А.Ф. 

Гимназия им. В.Топал, с. 

Конгаз 

3. Кучеряева Л.В. 

гимназия им. Танасогло, 

с. Кирсово. 

4. Кырма Л.П. –ТЛ им. 

Челенгира, с. Авдарма. 

5.ВДК учебных 

заведений  

 

4. 

 

 

 

1. Анализ результатов работы 

РМО за 2020-2021  учебный год. 

2. Определение приоритетных 

направлений работы на 2021-2022 

учебный год. 

Подведение итогов о проделанной работе 

за 2020-2021 учебный год 

Отчет:  

(электронный 

вариант) 

До 1 июня 

2021г. 

Начальник СПП ГУО –  

Кырма О.Г. 

Георгиогло Е.П. 

ВДК учебных заведений 
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5.Повышение квалификации библиотекарей, аттестация. 

6.Реклама новых возможностей и дополнительных услуг библиотеки. 

 

Цели и задачи Содержание работы Вид 

деятельности 

Дата и 

место 

Ответств. 

1. Содействие реализации 

школьного куррикулума и 

стандартов эффективности 

обучения  по всем 

школьным дисциплинам. 

2. Обеспечение учебно-

воспитательного процесса 

необходимой 

информацией. 

3.Внедрение   новых идеи и 

форм популяризации 

чтения среди детей и 

подростков в библиотеке 

учебного заведения. 

4. Повышение статуса 

школьного библиотекаря и 

библиотеки используя, 

информационные 

технологии. 

 

I заседание 

1. Анализ деятельности школьных библиотек за 2019-2020 

учебный год. Итоги  работы РМО библиотекарей. 

Анализ  

сентябрь    

2020г. 

 

    ГУО 

 

 

Барладян Т. И. 

Руководители 

РМО 

2. Основные  направления деятельности школьных  

библиотек в 2020-2021 учебный год.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Рекомендации 

3. Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ШБ. 

Информация 

4. Передвижение учебного фонда. 

5. Планирование  деятельности ШБ на 2020-2021 учебный 

год.  

Метод. 

рекомендации 

II заседание 

1.Таблица УДК Обмен опытом 27 Ноября, 

2020г. 

 

Конгаз, ТЛ       

Т. Занет 

 

Барладян Т. И. 

все библ-ри   2.Обеспеченность учебниками на 2020-2021 учебный год. 

Схема аренды учебников. 

Информация 

  3.Формирование заказа учебников на 2021-2022 учебный 

год. 

Отчеты по аренде 

учебников 

4.Разное (вопросы по отчету 6-с за 2020г.) Дискуссия  все библ-ри 

III заседание 

1.«Удивляйте и удивляйтесь!» Обмен опытом. 

Дискуссия 

26 Февраля, 

2021г. 

Комрат ТЛ, 

Барладян 

Т.И. 

 2.Использование информационных технологий в школьной 

библиотеке. 
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  3.Библиотека учреждения образования как развивающая 

среда нового поколения 

Н. 

Третьякова 

все библ-ри 

4.Разное. Метод. реком. 

IV заседание 

1.«Интерактивные выставки в библиотеке учреждения 

образования – пространство новых возможностей» 
Семинар-

практикум 

23 

Апреля, 

2021г. 

Дезгинжа,  

ТЛ 

Чебанова 

М.Ф. 

2.Итоги года (отчеты библиотекарей) Обмен опытом. 

Обсуждение. 

все библ-ри 

3.Разное 

4.Аттестация  - 2021 Метод. рекоменд. Барладян 

Т.И. 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ БИБЛИОТЕКАРЕЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 Методическая тема года: Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив. 

 Методический день: последний  четверг  месяца. 

 Руководитель РМО:  Куртева Татьяна Ивановна, II квалификационная категория, библиотекарь Чадыр - Лунгского  ТЛ им. М. Губогло. 

 Координирует работу: Барладян Т.И., гл. методист  ГУО, I квалификационная категория. 

Цель: создание условий для развития у библиотекарей познавательного интереса, потребности в совершенствовании своих знаний, 

профессионального мастерства, творческого роста. 

Задачи: 

1.  Изучить вопросы нормативно-правового регулирования формирования библиотечных фондов образовательного учреждения; 

2.  Способствовать внедрению в практику работы школьных библиотекарей новых идей и форм популяризации чтения среди детей и подростков; 

3. Обеспечить обучение школьных библиотекарей навыкам и умениям практического применения теоретических знаний; 

4.Обобщить передовой библиотечный опыт, организовать его популяризацию и внедрение в практику работы школьных библиотекарей района. 
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№ Содержание работы Дата и место Ответств. 

I 1.  Анализ деятельности школьных библиотек за 2019-2020 учебный год. Итоги        

работы РМО библиотекарей. 

2.  Основные  направления деятельности школьных библиотек в 2020-2021  учебный   год.   

3.  Нормативные документы, регламентирующие  деятельность ШБ. 

4.  Передвижение учебного фонда. 

5.  Планирование  деятельности ШБ на 2020-2021  учебный год.  

  

 

Сентябрь, 2020г. 

ГУО 

 

 

 

Барладян Т.И. 

Куртева Т.И. 

все библ-ри 

II 1.Развитие инновационного потенциала школьного библиотекаря как ресурс повышения 

качества образования 

2.Обеспеченность учебниками на 2020-2021 учебный год. Схема аренды учебников. 

3.Формирование заказа учебников на 2021-2022 учебный год. 

4.Таблица УДК. 

26 Ноября, 2020г. 

Копчак, ТЛ 

     С. Барановского 

Барладян Т.И. 

Иванчогло С. 

все библ-ри 

III 1. Информационная грамотность в библиотеке по работе с детьми. 

2. Аттестация библиотекарей: основные требования. 

3. Индивидуальные консультации для  библиотекарей без опыта работы. 

4. Разное  (вопросы  по отчетам). 

18Февраля,2021г

. 

м. Чадыр-Лунга, 

гимнд/с Г. Сыртмача 

Барладян Т.И. 

Кывыржик Л.М. 

Все биб-ри 

IV 1. Место чтения в системе интеллектуального и творческого развития ребенка. 

2. Школьная библиотека – центр инноваций педагогов и лаборатория творчества 

учащихся. 

3. Наши новинки 

4. Разное: сдача годовых отчетов. 

22 Апреля, 2021 

г. 

с. Кириет-Лунга, ТЛ 

Куртева Т.И. 

Кюркчу П. Г. 

все библ-ри 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ БИБЛИОТЕКАРЕЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Методическая тема года: Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив. 

Методический день: последний четверг  месяца. 

Руководитель РМО:  Топараш Евгения Валерьевна, библиотекарь Вулканештского ТЛ им. А. Должненко. 

Координирует работу: Барладян Т.И., гл. методист ГУО, I квалификационная категория. 

Цель: создание условий для развития у библиотекарей познавательного интереса, потребности в совершенствовании своих знаний, 

профессионального мастерства, творческого роста. 
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Задачи: 

1. изучить вопросы нормативно-правового регулирования формирования библиотечных фондов образовательного учреждения; 

2. способствовать внедрению в практику работы школьных библиотекарей новых идей и форм популяризации чтения среди детей и подростков; 

3. обеспечить обучение школьных библиотекарей навыкам и умениям практического применения теоретических знаний; 

4. обобщить передовой библиотечный опыт, организовать его популяризацию и внедрение в практику работы школьных библиотекарей района. 

 

Цели и задачи Содержание работы Дата и место Ответственные 

- Обеспечение условий 

для 

совершенствования 

профессионального 

уровня библиотекарей;  

- изучение 

нормативно-правовой 

документации по 

вопросам образования 

и профессиональной 

деятельности 

библиотекарей; 

-изучение, обобщение 

и распространение 

опыта работы 

библиотекарей; 

-изучение,  анализ 

состояния фондов 

школьных библиотек 

- внедрение   новых 

идеи и форм 

популяризации чтения 

среди детей и 

подростков в 

I заседание 

1.   Анализ деятельности школьных библиотек за 2018-2019 учебный  год.  

Итоги  работы РМО библиотекарей. 

2.   Основные  направления деятельности школьных библиотек в 2020-2021 

учебный год.   

3.   Нормативные документы, регламентирующие  деятельность ШБ. 

4.   Индивидуальные консультации для  библиотекарей без опыта  работы. 

5.   Планирование  деятельности ШБ на 2020-2021  учебный год.  

сентябрь, 

2020г. 

Комрат, ГУО 

 

 

 

Барладян Т.И. 

все библ-ри 

II заседание 

1. Таблица УДК 

2. Формирование заказа учебников на 2020-2021 учебный год 

3. Годовой статистический отчет (6-с). 

4. Индивидуальные консультации для  библиотекарей без опыта работы.   

19 Ноября,2020г. 

Комрат, ГУО 

Барладян Т.И. 

Топараш Е. В. 

все библ-ри 

III заседание 

1. Сбор и систематизация материалов по теме самообразования 

2. Аттестация библиотекарей: основные требования. 

3. Разное 

11 Февраля, 

2021г. 

г. Вулканешты, ТЛ                    

им. А. Должненко 

Барладян Т.И. 

Топараш Е. В. 

все библ-ри 

IVзаседание 
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библиотеке учебного 

заведения. 

 

1.  Привлечение к чтению: новые идеи и формы популяризации                                                  

чтения среди детей и подростков в библиотеке учреждения образования. 

 2.   Подведение итогов. (Библиотечная документация) 

 3.   Разное 

22 Апреля, 2021г. 

г. Вулканешты, 

ТЛ №2 

Барладян Т.И. 

Топараш Е. В. 

Чернева Г. Б. 

все библ-ри 

 

 

 

ПЛАНРАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КОМРАТСКОГО РАЙОНА 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 Тема:  «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Руководитель  РМО – Братунова В.И., учитель русского языка и литературы, II – дидактическая степень, Комрат, ТЛ  им. Д Карачобана 

Методический день – среда, 4 неделя месяца 

Курирует работу РМО  главный методист  ГУО – Дели З.В. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

Совершенствование предметно-методической компетентности учителей с учетом изменений в преподавании учебной дисциплины. 

Дальнейшее внедрение  Куррикулума-2019 года и реализация стандартов эффективности обучения  русскому языку и литературе 

Адаптация учебного процесса по предмету «Русский язык и литература» к условиям дистанционного обучения в связи с пандемической ситуацией. 

№ 

п/п 
Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. Ознакомить сосновными 

критериями по 

организации преподавания 

русского языка и 

литературы в 2020- 2021 

учебном  году. 

Выработать  ключевые 

направления  работы на 

2020 – 2021 учебный год. 

1. Мониторинг 

преподавания русского 

языка и литературы  в 

учебных заведениях АТО 

Гагаузия. 

2. Основные направления 

деятельности в 2020-

2021учебном году с 

учетом Методических 

рекомендаций МОКИ РМ 

по организации учебно-

воспитательного 

процесса. 

3. Обсуждение проекта 

Плана работы на 2020-

2021 учебный год. 

Анализ 

 

 

 

Методические рекомендации 

МОКИ РМ на 2020-21уч. год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссия. 

26 августа Дели  З.В.,  

Главный 

специалист ГУО 

 

 

Дели  

З.В.Главный 

специалист 

 

 

 

 

 

Члены РМО 
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2. 1. Повышение  

профессиональной 

компетентности учителя,  

как необходимое условие 

качества образования 

учащихся. 

2. Дальнейшее внедрение 

Куррикулума-2019 

Тема:«Качество 

гуманитарного 

образования, основанного  

на психоцентрическом и 

социоцентрическом 

подходах  в процессе 

обучения учебной 

дисциплине «Русский язык 

и литература» 

 

  Семинар 

1.Интегрированный подход  в 

процессе преподавания-обучения -

оценивания  в 5-6-х и 10-11-х 

классах по предмету «Русский язык 

и литература». 

 

2. «Дидактические стратегии 

оценивания,  как средство 

повышения качества образования  в 

процессе реализации куррикулума-

2019г» 

(в 5-6-х и 10-11-х классах.) 

3. «Моделирование урока в процессе 

интегрированного  обучения  по 

предмету «Русский язык и 

литература» в 5-6- х и 10-11-х 

классах.    

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1..Острева З.Д. 

(5-6 кл) 

Петкогло Н.Г. 

(10-11кл) 

 

 

2. Макаревич 

С.А. 

(5-6 кл) 

Галун М.Ф. 

(10-11кл) 

 

3. Обмен 

опытом(готовят 

все, приносим 

проект урока) 

3. Совершенствование   

мастерства и 

компетентности 

педагогов в 

планировании и 

проведении 

интегрированных уроков. 

«Специфика 

планирования при 

интегрированном 

изучении дисциплины 

«Русский язык и 

литература» 

1. Открытый урок 

 

 

2. Внеклассное мероприятие 

 

Обмен опытом 

27.01.2021 

гимназия с. 

Бешалма 

 

 

 

1.Карамит С. Л. 

Филологи 

гимназии 

2. Раткова Ф.И. 

гимназия им. 

Н.Чебанова с. 

Конгаз 

4. Совершенствование 

уровня мастерства и 

компетентности 

педагогов  в подготовке 

учащихся экзаменам 

Тема: 

«Текстоцентрический 

подход в обучении 

русскому языку и 

литературе (на примере 

одной темы) в лицейских 

классах». 

1. Открытый урок 

 

 

2. Внеклассное мероприятие 

 

3. Обмен опытом по подготовке 

учащихся к экзамену на БАК. 

24.03.2021 

ТЛ им. 

Г.Гайдаржи 

 

Дели А.В. 

ТЛ им. 

Г.Гайдаржи 

Филологи лицея 

 

Егупова Л.Г. 

Ворникогло 

И.М. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО  РАЙОНА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Тема:  «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Руководитель  РМО – Губогло З.П., учитель русского языка и литературы, II – дидактическая степень, гимназия им. П.Казмалы 

Методический день – среда, 3 неделя месяца 

Курирует работу РМО  главный методист  ГУО – Дели З.В. 

 Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

Совершенствование предметно-методической компетентности учителей с учетом изменений в преподавании учебной дисциплины. 

 Дальнейшее внедрение  Куррикулума-2019 года и реализация стандартов эффективности обучения  русскому языку и литературе 

 Адаптация учебного процесса по предмету «Русский язык и литература» к условиям дистанционного обучения в связи с пандемической 

ситуацией. 

№ 

п./

п 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. Ознакомить сосновными 

критериями по организации 

преподавания русского языка и 

литературы в 2020- 2021 

учебном  году. 

 

 

 

Выработать  ключевые 

направления  работы на 2020 – 

2021 учебный год. 

1. Мониторинг преподавания 

русского языка и литературы  в 

учебных заведениях АТО 

Гагаузия. 

2. Основные направления 

деятельности в 2020-2021учебном 

году с учетом Методических 

рекомендаций МОКИ РМ по 

организации учебно-

воспитательного процесса. 

3.Обсуждение проекта Плана 

работы на 2020-2021 учебный 

год. 

Анализ 

 

 

 

Методические рекомендации 

МОКИ РМ на 2020-21уч. год 

 

 

 

 

Дискуссия. 

 

26 августа 2020 

Дели  З.В., гл. 

специалист ГУО 

 

 

Дели  З.В. 

 

 

 

 

 

Члены РМО 
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2. 1. Повышение  

профессиональной 

компетентности учителя как 

необходимое условие качества 

образования учащихся 

 

2. Дальнейшее внедрение 

Куррикулума-2019 

Тема: « Качество 

гуманитарного образования, 

основанного  на 

психоцентрическом и 

социоцентрическом подходах  в 

процессе обучения учебной 

дисциплине «Русский язык и 

литература». 

 

Семинар 

1.Интегрированный подход  в 

процессе преподавания-

обучения -оценивания  в 5-6-х 

и 10-11-х классах по предмету 

«Русский язык и литература». 

2. «Дидактические стратегии 

оценивания как средство 

повышения качества 

образования  в процессе 

реализации куррикулума-

2019г»(в 5-6-х и 10-11-х 

классах.) 

3. «Моделирование урока в 

процессе интегрированного  

обучения  по предмету 

«Русский язык и литература» в 

5-6- х и 10-11-х классах.   

Анализ урока. 

Октябрь  

1.Топчу М.И.(5-6 

кл.) 

БоеваМ.С.(10-11) 

 

 

 

2. Топал  Е.Ф(10-

11кл) 

Калын Т.И.(5-6кл) 

 

 

 

 

3. Обмен 

опытом(готовят все, 

приносим проект 

урока) 

3 Совершенствование   мастерства 

и компетентности педагогов в 

планировании и проведении 

интегрированных уроков 

«Специфика планирования при 

интегрированном изучении 

дисциплины «Русский язык и 

литература» 

 Открытый урок 

 

Внеклассное мероприятие 

 

Обмен опытом 

17.02.2021 

 

Чадыр-

Лунга,гимназия

им.П.Казмалы 

Дерменжи Н.И. 

Филологи гимназии 

Тельпиз С.П. 

гимназия с. Баурчи. 

4. Совершенствование уровня 

мастерства и компетентности 

педагогов  в подготовке 

учащихся экзаменам 

Тема: « Текстоцентрический 

подход в обучении русскому 

языку и литературе (на 

примере одной темы) в 

лицейских классах» 

1.Открытый урок 

 

2. Внеклассное мероприятие 

 

3. Обмен опытом по подготовке 

учащихся к экзамену на БАК 

14.04.2021 

 ТЛ им. 

С.Барановского 

с. Копчак 

Зибели А.С 

 

 Филологи ТЛ 

 

Костенко М.М. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Тема:  «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Руководитель  РМО – Кирчу Е.И., учитель русского языка и литературы, II – дидактическая степень, Вулканешты, ТЛ им. А.Должненко 

Методический день – среда (2 неделя) 

Курирует работу РМО  главный методист  ГУО – Дели З.В. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

Совершенствование предметно-методической компетентности учителей с учетом изменений в преподавании учебной дисциплины. 

 Дальнейшее внедрение  Куррикулума-2019 года и реализация стандартов эффективности обучения  русскому языку и литературе. 

 Адаптация учебного процесса по предмету «Русский язык и литература» к условиям дистанционного обучения в связи с 

эмидемиологической ситуацией. 

№ 

п/п 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии Дата и место 

проведения 

Ответственн

ые 

1. 1. Ознакомить сосновными 

критериями по организации 

преподавания русского языка и 

литературы в 2020- 2021 учебном  

году. 

2. Выработать  ключевые 

направления  работы на 2020 – 

2021 учебный год. 

1.Мониторинг преподавания 

русского языка и литературы  в 

учебных заведениях АТО 

Гагаузия в 2019-2020 уч.году. 

2. Основные направления 

деятельности в 2020-2021учебном 

году с учетом Методических 

рекомендаций МОКИ РМ по 

организации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Обсуждение проекта Плана 

работы на 2020-2021 учебный 

год. 

Анализ 

 

 

 

Методические рекомендации 

МОКИ РМ на 2020-21уч. год 

 

 

 

 

Дискуссия. 

 

26 августа 2020г. 

Дели  З.В.,  

главный 

специалист 

ГУО 

 

Дели  З.В.,  

главный 

специалист 

ГУО 

 

 

Члены РМО 
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2. 1. Повышение  

профессиональной 

компетентности учителя как 

необходимое условие качества 

образования учащихся. 

 

 

2. Дальнейшее внедрение 

Куррикулума-2019 

Тема:« Качество гуманитарного 

образования, основанного  на 

психоцентрическом и 

социоцентрическом подходах  в 

процессе обучения учебной 

дисциплине «Русский язык и 

литература» 

 

Семинар 

1.Интегрированный подход  в 

процессе преподавания-

обучения -оценивания  в 5-6-х 

и 10-11-х классах по предмету 

«Русский язык и литература». 

2. «Дидактические стратегии 

оценивания как средство 

повышения качества 

образования  в процессе 

реализации куррикулума-

2019г»(в 5-6-х и 10-11-х 

классах.) 

3. «Моделирование урока в 

процессе интегрированного  

обучения  по предмету 

«Русский язык и литература» в 

5-6- х и 10-11-х классах.   

Анализ урока. 

Октябрь 2020  

1. Гнеденко 

А.Д(5-6кл) 

Алексеенко 

В.П.(10-11кл) 

 

 

2. Кирияк 

А.Н.10-12 кл 

ТосмалыО.В.(5

-6 кл) 

 

 

 

3. Обмен 

опытом(готовя

т все, 

приносим 

проект урока) 

3. 1. Совершенствование уровня 

мастерства и компетентности 

педагогов  в подготовке 

учащихся экзаменам 

 

 

Тема: «Текстоцентрический 

подход в обучении русскому языку 

и литературе (на примере одной 

темы) в лицейских классах». 

«Специфика планирования при 

интегрированном изучении 

дисциплины «Русский язык и 

литературе» 

Открытый урок 

 

 

 

Открытый урок 

 

Обмен опытом 

10.02.2021 

ТЛ 

с.Чишмикиой 

Мартышова 

О.Д. 

 

 

 

Драгнева Е.Н. 

 

Члены РМО 
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PLANUL DE ACTIVITATE AL ÎNTRUNIRII METODICE A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ  ÎN A. Ş.  2020-2021  DIN 

RAIONUL – CEADÎR-LUNGA   

Tema de cercetare:”Managementulcalitățiieducaționaleîncontextulinițiativeloreducaționaleregionale” 

Ziuametodică a profesorilor de limbaşiliteraturaromânăesteVINEREA. 

Conducătorulreuniuniimetodice –profesor de limbaşiliteraturaromână:L.Bejenuță. 

 

№ Obiective Activități Strategiididactice Data ,locul,modul 

de desfăşurare a 

activităţii 

Responsabili 

         1.       Actualizareaproblemeloreducaționale

. Dezvoltareaunorcerințeunice la 

organizareaprocesuluieducaționalșim
etodic 

1 Evaluareaprocesului de studiu la 

disciplinașcolară LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ înanul 

de studii 2019-2020; 

2. 

Organizareaprocesuluieducaţional 

la disciplinaşcolară LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ  

îninstituțiile de învățământ 

general, înanul de studii 2020-

2021 

Analiza  

26.08.2020 

online 

 

 

Conducătoriiîntrunirilorm

etodiceraionale: Draganic 

Ana, Liliana Bejenuța, 

Natalia Barladean 

Gaidarlî  A. 

 

2. Management 

implementăriicalitative a 

curricula 2019 

 

3 Planificareaactivității  
RMRpentruanul de studii 2020-

2021 

 09.09.2020 Gaidarlî  A. 
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3 Promovareamodalitățilordeînvăța
rebazatepeacțiune: 

învățareaexperiențială, 

învățareabazatăpecercetare, 

învățareaprindescoperire. 

Formareainiţialăşicontinuă a 

cadrelordidacticeîncheiaexigenţil

ordidacticemoderne; 

-

Acordareaasistenţeimetodicetineri

lorspecialiştişituturorcadrelordida

ctice. 

-Integrareaeficientă a 

tehnologiilorinformaţionaleşi de 

comunicareînprocesuleducaţional 

la Limbașiliteraturaromână. 

Utilitarian eficientă a 

platformelor/soluțiilor online 

înprocesul educational la distanță 

(aplicații, instrumente, 

conținuturitematiceșiprodusecurri

cularerealizate 

Strategiaînvățăriidirectesau

explicite 

 

StrategiaȘtiu – vreausăștiu 

– am învățat 

Strategiagândiriicritice 

Strategiaînvățăriiexperienți
ale/învățăriiprinacțiune 

 

Vacanţa de toamnă

 24.10.2020 – 

01.11.2020 (Seminar 

teoretic) 

 

Master class 

 

Activităţiînateliere 

 

Dezbateri 

 

Profesorii  

delimbășiliteraturăromână:    

 

 

4 

 

 

 

 

 

1. 

Formareașidezvoltareacompetențe
lor inter-/transdisciplinare ale 

elevului la 

Limbașiliteraturaromână 

 

2. Management 

implementăriicalitative a curricula 

2019 

 

Utilitarian eficientă a 

platformelor/soluțiilor online 

înprocesul educational la distanță 

(aplicații, instrumente, 

conținuturitematiceșiprodusecurric

ularerealizate 

1. 

Strategiaînvățăriidirectesau

explicite 

2. StrategiaȘtiu – 

vreausăștiu – am învățat 

Strategiagândiriicritice 

3. 

Strategiaînvățăriiexperienți
ale/învățăriiprinacțiune 

 

11.01. 2021 

 

Relatare din experiența 

de activitate a 

platformeloroline. 

Oră cu acces public 

 La limbaromână  

cudisciplina – 

limbaengleză 

Chicteva A. 

L.T. Guboglo 
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PLANUL DE ACTIVITATE AL ÎNTRUNIRII METODICE A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021  

VULCĂNEȘTI 

Tema de cercetare:”Managementulcalitățiieducaționaleîncontextulinițiativeloreducaționaleregionale” 

Ziuametodică a profesorilor de limbaşiliteraturaromânăesteVINEREA. 

Conducătorulreuniuniimetodice –profesor de limbaşiliteraturaromână:I. Draganiuc. 

Strategii de lucrureuniuniimetodiceraionalebazate pe analizaproblemeloridentificate: 

№ Obiective Activități Strategiididactice Data ,locul,modul de 

desfăşurare a activităţii 

Responsabili 

1 Dezvoltareabazeimaterialeșiinformaționale a procesuluieducațional. 

1 

 

Actualizareaproblemelor

educaționale.Dezvoltarea

unorcerințeunice la 

organizareaprocesuluied

ucaționalșimetodic. 

Management 

implementăriicalitative a 

curricula 2019 

1 Evaluareaprocesului de studiu 

la disciplinașcolară LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

înanul de studii 2019-2020. 

2 

Organizareaprocesuluieducaţion

al la disciplinaşcolară LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ  

îninstituțiile de învățământ 

general, înanul de studii 2020-

2021 

3 Planificareaactivității  
RMRpentruanul de studii 2020-

2021 

1. Analiza 

 

 

 

 

2. Studiereaactelor 

normative 

 

26.08.2020 

online 

 

 

Conducătoriiîntrunirilormetodiceraionale: 

Draganic Ana, Liliana Bejenuța, Natalia 

Barladean 

 

 

Gaidarlî  A. 

 

2. demersuriinovatoare 

№ Obiective Activități Strategiididactice Data 

,loculdesfăşurăriiactivită

ţii 

Responsabili 
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1

  

Promovareamodalitățil
or de învățarebazate pe 

acțiune: 

învățareaexperiențială, 

învățareabazată pe 

cercetare, 

învățareaprindescoperi

re. 

Formareainiţialăşiconti

nuă a 

cadrelordidacticeînchei

aexigenţilordidacticem

oderne; 

 

Acordareaasistenţeimet

odicetinerilorspecialişti

şituturorcadrelordidacti

ce. 

 

Integrareaeficientă a 

tehnologiilorinformaţio

naleşi de 

comunicareînprocesule

ducaţional la 

Limbașiliteraturaromân

ă. 

Utilitarian eficientă a 

platformelor/soluțiilor online 

înprocesul educational la 

distanță (aplicații, instrumente, 

conținuturitematiceșiprodusecu

rricularerealizate 

Strategiaînvățăriidir

ectesauexplicite 

 

StrategiaȘtiu – 

vreausăștiu – am 

învățat 

Strategiagândiriicrit

ice 

Strategiaînvățăriiex

periențiale/învățării

prinacțiune 

Implimentareacărțil
ordigitaleînclaselep

rimareșielaborareac

hestionarelor cu 

ajutorulinstrumentu

lui web 

Wordwall.net. 

 

 

 

Vacanţa de toamnă                

24.10.2020 – 01.11.2020 

(Seminar teoretic) 

Master class 

Activităţiînateliere 

Dezbateri 

 

 

Profesorii  delimbășiliteraturăromână:    

ȘerbanEcaterina, 

liceulteoreticCișmichioi; 

Ceaneva Elena – 

LiceulteoreticEconomov , s. Etulia 

 

VeraLefterov ,s.Etulia. 

2

  

1. 

Formareașidezvoltareac

ompetențelor inter-

/transdisciplinare ale 

elevului la 

Limbașiliteraturaromân

ă 

2. Management 

implementăriicalitative 

a curricula 2019 

Utilitarian eficientă a 

platformelor/soluțiilor online 

înprocesul educational la 

distanță (aplicații, instrumente, 

conținuturitematiceșiprodusecu

rricularerealizate 

Strategiaînvățăriidir

ectesauexplicite 

StrategiaȘtiu – 

vreausăștiu – am 

învățat 

Strategiagândiriicrit

ice 

Strategiaînvățăriiex

periențiale/învățării

prinacțiune 

02.02.2021 

 

Relatare din experiența de 

activitate a 

platformeloroline. 

 

Oră cu acces public 

 La limbaromână  

cubioliogia 

(Cartearoșie a RM-

februarieclasa a 7-a A 

Cioban Irina, 

SavastinElena , 

Bejenari Natalia- liceulTeoretic A. 

Doljnenko 

 

 

 

Ana Draganiuc, 

ZabunTtiana  A.Doljnenko 
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PLANUL DE ACTIVITATE AL REUNIUNILOR METODICE A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021. 

COMRAT 

Tema de cercetare:”Managementulcalitățiieducaționaleîncontextulinițiativeloreducaționaleregionale. Managementulimplementăriicalitative a Curriculumului 2019 

înclasele a V-VI-a şi a X-XI-a».  

Ziuametodică a profesorilor de limbaşiliteraturaromânăesteVINEREA.  

Conducătorulreuniuniimetodice – Barladean Natalia, gr.didacticI,profesor de limbaşiliteraturaromână , LiceulTeoretic „Gavriil Gaidarji” 

RaionulComrat 

Obiective 

 

Activităţi Data, 

loculdesfăşurăriia

ctivităţii 

Strategiididactice Responsabili 

- AplicareaprevederilorPlanului-

cadrupentruînvăţământulprimar, 

gimnazialşiliceal, anul de studii  

2020-2021, 

aprobatprinordinulministrului 

nr.396 din  06.04.2020; 

-Monitorizareaşireglareaprocesului 

de implementarecalitativă a 

curriculumului şcolar-2018(cl.I -

IV), curricula-2019 cl.(V-IX) şi 

 cl.(X-XII); 

-

Optimizareaprocesuluieducaţionalpr

inaplicareacorectăşicreativă a 

Organizareaprocesuluieduca

ţional la 

disciplinaşcolarăLimbaşilite

raturaromânăîninstituțiile 

de învățământ general, 

înanul de studii 2020-2021 

26.08.2020 

online 

 

1.  Seminar metodic 

GaidarlîAliona - 

Predarea la distanţă, 

instrumente de evaluare, 

metodici de integrare a 

platformelordigitale in 

procesul de predare-

invăţare, evaluare la 

distanţă. 

29.10.2020 

online 

.2  Seminarteoretico-

metodic 

Fiodorov Svetlana-profesor  

delimbaşiliteraturaromână 

,Liceulmoldo-

turcS.Demirel, s.Congaz 

Uzun Oxana - profesor  

delimbaşiliteraturaromână 

,LiceulTeoreticD.Mavrodi,

m. Comrat 



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

81 

Standardelor de Eficiență, a 

Curriculum-uluidisciplinarși a 

Referențialului de evaluare; 

- Formareainiţialăşicontinuă a 

cadrelordidacticeîncheiaexigenţilor

didacticemoderne; 

- 

Acordareaasistenţeimetodicetinerilo

rspecialiştişituturorcadrelordidactic

e. 

Integrareaeficientă a 

tehnologiilorinformaţionale

şi de 

comunicareînprocesuleduc

aţional la 

Limbaşiliteraturaromână. 

05.01.2021 3  Seminarpractic 

 

 

 

Din experienţa 

profesională 

Barladean Natalia -  profesor  

de 

limbaşiliteraturaromână,Lice

ulTeoreticG.Gaidarji, 

m.Comrat 

Casîm Lidia- profesor  

delimbaşiliteraturaromână,Li

ceulTeoreticD.Celenghir,s. 

Avdarma 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА 

 В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема года:«Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Методический день: среда 

Руководитель РМО:  Жерновая Е.И.,  учитель английского  языка, ТЛ им. А.Должненко, II дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1.Повышение эффективности деятельности членов районного методического объединения по созданию оптимальных условий для получения 

школьниками  качественного образования при сохранении их здоровья. 

2.Изучение и внедрение в работу педагогов разнообразных методик и технологий, повышающих  результаты обучения, развития и воспитания 

учащихся. 

3.Повышение уровня профессиональной подготовки учителей иностранных языков через систему семинаров, вебинаров, курсы повышения 

квалификации, самообразование. 
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Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

 изучать и внедрять в работу 

разнообразные методики и технологии,  

повышающие результаты обучения, 

развития и воспитания учащихся; 

 определять темы для домашнего 

задания согласно возрастным 

особенностям учащихся не только в 

отношении отводимого времени, но и 

уровня понимания учащимися и степени 

сложности темы; 

 мотивировать педагогов на 

инновационную деятельность; 

 выявлять, изучать, обобщать и 

распространять творческий опыт лучших 

педагогов района через открытые уроки 

педагогов, практические занятия, 

семинары; 

 воспитывать  понимание у 

школьников важности изучения 

иностранного языка в современном мире 

и потребности пользоваться им как 

средством общения, самореализации и 

социальной адаптации. 

Тема заседания:Школьное оценивание – 

тенденции модернизации для обеспечения 

успеха учащегося на уроках иностранного 

языка 

Мастер-класс 

Из опыта работы по 

теме РМО. 

Тренинг 

октябрь 2020г. 

Гимназия 

им. С.Руденко 

 

Курдогло А.Г. 

Тодерич Е.Т. 

Посмак Л.В. 

Тема заседания:Менеджмент 

качественного применения  Куррикулума 

2019 в  V – VI и в  X –XI кл. 

 

Открытый урок. 

Внеклассное 

мероприятие. 

 

Из опыта работы по 

теме РМО. 

 

Семинар-практикум 

10.03.2021г.ТЛ

с.Чишмикиой 

 

 

Чобан Ю.К. 

Стоянова А.Е. 

 

 

Констандоглу Ф.И. 

Стефогло С.ТЛ  

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КОМРАТСКОГО РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема года:«Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Методический день: среда 

Руководитель РМО: Чернова А.А., учитель английского  языка,Комрат гимназия им.С.Курогло, II дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1.Повышение эффективности деятельности членов районного методического объединения по созданию оптимальных условий для получения 

школьниками  качественного образования при сохранении их здоровья. 

2.Изучение и внедрение в работу педагогов разнообразных методик и технологий, повышающих  результаты обучения, развития и воспитания 
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учащихся. 

3.Повышение уровня профессиональной подготовки учителей иностранных языков через систему семинаров, вебинаров, курсов повышения 

квалификации, самообразование. 

 

Цели деятельности Содержание работы / Тема РМО Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

 изучать и внедрять в 

работу разнообразные 

методики и технологии,  

повышающие результаты 

обучения, развития и 

воспитания учащихся; 

 определять темы для 

домашнего задания согласно 

возрастным особенностям 

учащихся не только в 

отношении отводимого 

времени, но и уровня 

понимания учащимися и 

степени сложности темы; 

 мотивировать 

педагогов на инновационную 

деятельность; 

 выявлять, изучать, 

Школьное оценивание – тенденции 

модернизации для обеспечения успеха 

учащегося на уроках иностранного 

языка. 

 

Мастер-класс 

Из опыта работы по 

теме РМО. 

 

Тренинг 

 

октябрь 2020г. 

ТЛ Г.Гайдаржи 

м.Комрат 

 

Алекса А.Ф. 

Стояногло Л.С. 

 

 

Копущу Е.И. 

Кыльчик А.Д. 

Методология  формирования и 

развития интер-

/трансдисциплинарных компетенций 

учащегося на уроках иностранного 

языка. 

 

Уроки 

Внеклассное 

мероприятие. 

Из опыта работы по 

теме РМО. 

 

Семинар-практикум 

 

27.01. 2021г. 

ТЛ 

Д.Челенгирас.Авдарм

а 

 

 

 

 

Ангелова А.В. Танасович 

М.В. 

Ангелова А.В. Танасович 

М.В. 

 

Железова О.В. 

Братунова Е.Г.  
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обобщать и распространять 

творческий опыт лучших 

педагогов района через 

открытые уроки педагогов, 

практические занятия, 

семинары; 

 воспитывать  

понимание у школьников 

важности изучения 

иностранного языка в 

современном мире и 

потребности пользоваться им 

как средством общения, 

самореализации и социальной 

адаптации. 

Менеджмент качественного 

применения  Куррикулума 2019 

в  V – VI и в  X –XI кл. 

 

Уроки 

Внеклассное 

мероприятие. 

 

 

 

 

Из опыта работы по 

теме РМО. 

 

Аукцион 

методических идей. 

31.03. 2021г. 

ТЛ 

Н.Третьяковам.Комр

ат 

 

 

Цуркан Н.Д.  

Арнаут А.Ю. 

Цуркан Н.Д.  

Арнаут А.Ю. 

БратуноваГ.Ф  Раковчена 

З.Н. 

 

Раковчена З.Н. 

 

 

 

Братунова Г.Ф. 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема года:«Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Руководитель РМО: СапунжиМ.В.,учитель немецкого языка, м.Комрат, ТЛ им.Д.Карачобана, высшая дидактическая степень 

Методический день: среда 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1.Повышение эффективности деятельности членов районного методического объединения по созданию оптимальных условий для получения 

школьниками качественного образования при сохранении их здоровья. 

2.Изучение и внедрение в работу педагогов разнообразных методик и технологий, повышающих  результаты обучения, развития и воспитания 

учащихся. 

3.Повышение уровня профессиональной подготовки учителей иностранных языков через систему семинаров, вебинаров, курсы повышения 

квалификации,  
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Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

-изучать и внедрять в работу 

разнообразные методики и технологии,  

повышающие результаты обучения, 

развития и воспитания учащихся; 

-определять темы для домашнего задания 

согласно возрастным особенностям 

учащихся не только в отношении 

отводимого времени, но и уровня 

понимания учащимися и степени 

сложности темы; 

-мотивировать педагогов на 

инновационную деятельность; 

-  выявлять, изучать, обобщать и 

распространять творческий опыт лучших 

педагогов района через открытые уроки 

педагогов, практические занятия, 

семинары; 

- воспитывать  понимание у школьников 

важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, 

самореализации и социальной адаптации. 

 Школьное оценивание – 

тенденции модернизации для 

обеспечения успеха учащегося на 

уроках иностранного языка 

 

 Мастер-класс 

 

 

 

Из опыта работы 

по теме РМО. 

 

 

Тренинг 

 

октябрь 2020г. 

ТЛ Д.Карачобана 

м.Комрат 

 

 

 

Сапунжи М.В.- 

ТЛ им.Д.Карачобана 

м.Комрат 

 

Чебанова М.И. 

ТЛ Т.Занетс.Конгаз 

 

Герчогло Ф.К. 

ТЛ им.Д.Карачобана 

м.Комрат 

 

Менеджмент качественного 

применения  Куррикулума 2019 в  

V – VI и в  X –XI кл. 

 

Урок. 

Внеклассное 

мероприятие. 

Из опыта работы 

по теме РМО. 

 

Семинар-

практикум 

24.03. 2021г. 

ТЛ  

Д.Челенгирас.Авдарма 

 

ГюмюшлюИ.Ф. 

 

Топал Н.П. 

ТЛ 

Г.Гайдаржим.Комрат 

 

Чолак Н.Г. 

ТЛ  Б.Янакогло 

с. Копчак 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА В 2020 - 2021 

УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Методический день:среда 

Руководитель РМО: Барбарова С.С., учитель английского  языка,Чадыр-Лунга, ТЛ им.М.Губогло I дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1.Повышение эффективности деятельности членов районного методического объединения по созданию оптимальных условий для получения 

школьниками        качественного образования при сохранении их здоровья. 

2.Изучение и внедрение в работу педагогов разнообразных методик и технологий, повышающих  результаты обучения, развития и воспитания 

учащихся. 

3.Повышение уровня профессиональной подготовки учителей иностранных языков через систему семинаров, вебинаров, курсы повышения 

квалификации, самообразование. 

 

Цели деятельности Содержание работы /Тема РМО Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

-изучать и внедрять в 

работу разнообразные 

методики и технологии,  

повышающие результаты 

обучения, развития и 

воспитания учащихся; 

 

-определять темы для 

домашнего задания 

согласно возрастным 

особенностям учащихся не 

только в отношении 

отводимого времени, но и 

1.Школьное оценивание – тенденции 

модернизации для обеспечения успеха 

учащегося на уроках иностранного языка. 

 

Мастер-класс 

Из опыта работы по теме 

РМО. 

 

Тренинг 

 

октябрь 2020г. 

ТЛ 

М.Губоглом.Чад

ыр-Лунга 

 

Иванчева Т.В. 

Барбарова С.С. 

 

 

Иванчева Т.В   

Влайкова Р.Р. 

2. Методология  формирования и развития 

интер-/трансдисциплинарных компетенций 

учащегося на уроках иностранного языка. 

 

Урок 

Внеклассное 

мероприятие. 

Из опыта работы по теме 

РМО. 

Семинар-практикум 

24.02.2021г. 

гимназия 

П.Казмалым.Чад

ыр-Лунга 

 

Касым И.В. 

Тукан О.Н. 

Молла Е.В. 

 

 

Формузал Т.К. 
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уровня понимания 

учащимися и степени 

сложности темы; 

-мотивировать педагогов 

на инновационную 

деятельность; 

-  выявлять, изучать, 

обобщать и 

распространять 

творческий опыт лучших 

педагогов района через 

открытые уроки педагогов, 

практические занятия, 

семинары; 

- воспитывать  понимание 

у школьников важности 

изучения иностранного 

языка в современном мире 

и потребности 

пользоваться им как 

средством общения, 

 самореализации и 

социальной адаптации. 

Менеджмент качественного применения  

Куррикулума 2019 

в  V – VI и в  X –XI кл. 

 

Уроки 

Внеклассное мероприятие. 

 

Из опыта работы по теме 

РМО. 

 

Аукцион методических 

идей 

17.03.2021г. 

ТЛ 

В.Мошковам.Ч

адыр-Лунга 

 

Кочанжи М.Д. 

Паскова А.С. 

Кирица О.М. 

 

Чолак О. С. 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ; 

ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ БОЛГАРСКОГО НАРОДА КОМРАТСКОГО И ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНОВ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Методическая тема АТО Гагаузия «Управление качеством образования в концепции региональных образовательных инициатив» 

 

Методическая тема РМО:«Внедрение в практику наиболее эффективных информационно-коммуникативных технологий, направленных на 

повышение качества обучения и развитие познавательной компетентности обучающихся». 

Курирует работу РМО: главный специалист-методист ГУО – Бойкова Л.В., доктор 

Методический день: вторник. 

Руководитель РМО – Бойкова Анастасия Ивановна 

Основные задачи методической деятельности на 2020-2021 учебный год: 
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 - Совершенствование профессионального мастерства учителей болгарского языка и литературы в ходе реализации инновационных    

технологий личностно-ориентированного обучения, технологий системно-деятельностного обучения, коммуникативно-ориентированного 

обучения, проектного метода, 

 - Использование информационно-коммуникационных и Интернет-технологий на уроках болгарского языка и литературы, истории, культуры 

и традиций болгарского народа. 

 - Активное внедрение технологии проектной деятельности учащихся в соответствии с требованиями куррикулума -2019 в практику работы 

учителей болгарского языка и литературы. 

 - Повышение профессионального уровня педагогов: участие на конференциях, семинарах, конкурсах различного уровнях, публикациях (все 

учителя), повышение квалификации через дистанционное обучение. 

 - Реализация внедрения куррикулума -2019 по предмету « Болгарский язык и литература», использование инновационных технологий. 

 

 Цели деятельности, задачи Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1 1.1. Анализ деятельности РМО 

за 2019-2020 учебный год, 

перспективы и задачи 

взаимодействия учителей  на 

2020-2021 учебный год. 

1.2. Составление и 

утверждение плана работы на 

2019-2020 учебный год в 

соответствии с методической 

темой и учетом требований 

куррикулума-2019. 

I заседание 

1. Анализ реализации Куррикулума-2019  

и итогов учебного процесса по предмету 

в 2019-2020г: опыт, проблемы, 

перспективы. 

2. Методические рекомендации МОКИ  

РМ  по преподаванию болгарского языка 

и литературы; ИКТ  болгарского народа. 

4. Представление  проекта плана 

работы РМО на 2020-2021 учебный год. 

 

✔Анализ 

✔Обсуждение 

 

✔Обсуждение, 

предложения 

 

 

 

 

Август 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Бойкова Л.В. -гл.спец. ГУО по 

болгарскому языку и литературе, ИКТ 

болгарского народа 

 

Члены РМО 
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2 2.1. Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Совершенствование методов и 

форм работы. 

2.2. Использование 

инновационных технологий в 

преподавании болгарского 

языка и литературы, ИКТ 

болгарского народа. 

2.3. Совершенствование форм 

и методов оценивания; 

повышение эффективности 

процесса 

дифференцированного 

оценивания на уроках по БЕЛ. 

II заседание 

Мастер-классы учителей-кандидатов 

для присвоения (подтверждения) 

дидактической степени. 

 

✔открытый урок 

 

✔внеклассное 

мероприятие 

 

✔обмен опытом 

 

✔открытый урок 

 

✔анализ 

17ноября, 

2020 

 

 

Кандидаты для присвоения 

(подтверждения) дидактической 

степени: 

1. Ламбова Анжела Дмитриевна 

(гимназия им. П.Казмалы), кандидат 

для присвоения II дид.ст. 

2. Чолак Татьяна Ивановна 

(гимназия им.М.Танасогло), кандидат 

для подтверждения II дид.ст. 

3 3.1. Новые образовательные 

стандарты в преподавании 

предметов. 

3.2.Организация сетевого 

взаимодействия с учебными 

заведениями региона. 

III заседание 

1. Доклад с презентацией по теме: 

«Применение интернет-ресурсов на 

уроках болгарского языка с целью 

повышения качества учащихся» 

 

 2.Обмен опытом по темеРМО. 

 

3. Анализ зачётных работ в 11 кл. 

3. Подготовка к региональной олимпиаде 

по болгарскому языку и литературе. 

4.  Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального 

мастерства педагогов. (Отчёты по темам 

самообразования) 

 

 

✔сообщение 

 

 

 

 

✔обмен опытом 

 

 

✔анализ 

 

 

✔Отчет по 

самооцениванию 

19 Января 

 2021 

конференц-зал 

ГУО 

ПасларьТ.Дм. 

I дид.степень ТЛ «Г.Гайдаржи», 

г.Комрат 

СлавоваМ.Вл., 

I дид.степень ТЛ «Г.Гайдаржи», 

г.Комрат 

Члены РМО 

 

Л.В.Бойкова, гл.спец. ГУО по 

болгарскому языку и литературе, ИКТ 

болг. народа 

Члены РМО 

1. Ламбова Анжела Дмитриевна 

(гимназия им. П.Казмалы), кандидат 

для присвоения II дид.ст. 

2. Чолак Татьяна Ивановна 

(гимназия им.М.Танасогло), кандидат 

для подтверждения II дид.ст. 
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4 4.1. Использование ИКТ и 

мультимедийных технологий в 

преподавании предметов 

гуманитарного цикла 

4.2. Развитие творческого 

потенциала, направленного на 

повышение качества 

образования. 

IV заседание 

1. Выступления по теме РМО 

«Использование проектно-

исследовательской деятельности на 

уроках болгарского языка и литературы 

как условие обеспечения современного 

качества образования»  

 

Мастер-класс «Создание мини-проекта 

по заданной теме». 

2.Итоги региональной и республиканской 

олимпиады по болгарскому языку и 

литературе. Анализ и пути решения 

проблем. 

3.Экзамены и их «подводные рифы» (о 

подготовке к БАК). 

4. Подведение итогов работы МО за 2020 

- 2021 учебный год. 

5. Утверждение задач на новый 2021- 

2022 учебный год. 

✔Сообщение 

 

 

 

 

 

✔Аукцион идей 

 

✔Методические 

рекомендации 

 

✔ Сообщение 

 

 20апреля 

2021 

конференц-зал 

ГУО 

 Член РМО 

Топал С.В., I дид.степень ТЛ им. 

М.Тузлова 

 

 

Член республиканской проверочной 

комиссии (согласно Пр. МОКИ) 

 

Бойкова А.Ив, 

I дид.степень ТЛ им. М.Тузлова 

 

Л.В.Бойкова, гл.спец. ГУО по 

болгарскому языку и литературе, ИКТ 

болг. народа 

Члены РМО 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА НА 2020-

2021 УЧ. ГОД. 

Тема: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Руководитель РМО – Кеменчежи Н.П., уч. гаг. яз.и лит.-ры, Вулканешты, ТЛ им. А.Должненко. 

Методический день- вторник. 

Основные задачи методической работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1. Повышение качества образования, совершенствование уровня педагогического мастерства учителей гаг. языка и литературы, их 

компетентности в условиях модернизации образования. 

2. Реализация модернизированного куррикулума и стандартов эффективности обучения по гаг. яз. и литературе и по предмету « История, 

культура и традиции гаг. народа». 
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3. Эффективность использования инновационных технологий для повышения качества образования. 

4. Реализация принципов дифференцированного обучения. 

№ 

п./п 

Цели деятельности  Содержание работы  Дидактические стратегии Дата и место 

   проведения 

Ответственные 

1. Проанализировать 

работу РМО за 2019-2020 

уч. год, обозначить 

проблемы, над которыми 

предстоит работать. 

 Ознакомить с 

основными критериями 

по организации 

преподавания гаг. яз. и 

лит.-ры в 2019-2020 уч. 

году. 

 Выработать ключевые 

направления на2020-21 

уч. год. 

 1. Мониторинг преподавания 

гагаузского языка, литературы и 

ИКТГН в учебных заведениях 

Гагаузии. 

 2. Основные направления 

деятельности в 2020- 2021 учебном 

году с учётом Методических 

рекомендаций МОКИ РМ по 

организации учебно- 

воспитательного процесса. 

3.Обсужение проекта плана работы 

РМО в 2020-2021 учебный год. 

Анализ. 

 

Методических рекомендаций 

МОКИ РМ на 2020- 21 год. 

 

Дискуссия. 

Онлайн 

конференция. 

 

26.08.2020г 

ЯнчоглоЕ.Н.,гл.специал

ист. 

 

  Члены РМО 

( Комрат,Чадыр- 

Лунга,Вулканешты) 

 

2. 

Совершенствование 

новых подходов в 

преподавании учебной 

дисциплины «Гагаузский 

язык, лит- ра и ИКТГН». 

Тема: « Современные 

образовательные технологии. 

Их роль в повышении уровня 

мотивации учащихся». 

Конференция. 

 

 

30.10.2020г.  

 

 

 

 

 

Кеменчежи Н.П. 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование и 

развитие 

коммуникативной 

компетенции путём 

использования языкового 

и речевого материала. 

Повышение уровня 

мотивации учащихся, 

воспитание глубокого, 

вдумчивого отношения к 

предмету. 

Тема: «Формирование и развитие 

коммуникативной компетенции 

учащихся на уроках гагаузского 

языка, литературы, истории, 

культуры и традиции гагаузского 

народа». 

 

1.Открытый урок. 

 

 

 

 

 

26 Января 2021 г 

 

  

Килимиченко Н.И. 

 

Узун А.И. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КОМРАТСКОГО РАЙОНА НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Тема:«Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Руководитель РМО – Янчогло Е.Н., учитель гагаузского языка и литературы, I – дидактическая степень, Комрат, лицей им. Дм. Карачобана 

Методический день – вторник. 

Секретарь РМО – Кравцова Н. П., учитель гагаузского языка и литературы, I – дид.актическая степень, Комрат, лицей им. Н. Третьякова 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1.Повышение качества образования, совершенствование уровня педагогического мастерства учителей гагаузского языка и литературы, их 

компетентности через систему семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, самообразование. 

2.Повышение качества образования на основе формирования компетенций каждого ученика. 

3.Реализация модернизированного куррикулума (2010г.), куррикулума-2019г. и стандартов эффективности обучения по гагаузскому языку и 

литературе и по предмету «История, культура и традиции гагаузского народа». 

4.Эффективность использования инновационных технологий и методик для повышения качества образования. 

5.Реализация принципов дифференцированного обучения. 

6.Совершенствование критериев оценивания, обеспечение объективного подхода к оцениванию уровня знаний учащихся. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. 1. Ознакомить с основными 

критериями по организации 

преподавания гагаузского 

языка и литературы в 2020-

2021 учебном году. 

 

2. Выработать ключевые 

направления на 2020-2021 

учебный год. 

1. Анализ работы РМО учителей 

гагаузского языка и литературы за 

2019-2020 учебный год. 

 

2. Основные направления 

деятельности в 2020-2021 учебном 

году с учетом Рекомендаций МОКИ 

РМ по организации учебно-

воспитательного процесса по 

предмету. 

3.Обзор литературы. 

Инструктивно-

методическое 

заседание. 

 

Сообщение. 

 

Дискуссия. 

 

Комрат, ГУО,  

он-лайн 

 

26.08.2020г. 

Янчогло Е.Н.   

Комрат, ТЛ им. 

Дм.Карачобана 

 

Киорогло Н.П. 

Чадыр-Лунга, ТЛ 

им. М. Губогло 

 

 

Киося Е.Н. 

Чишмикиой, ТЛ 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование прочных, 

глубоких знаний по 

предмету, выполнение 

стандартов образования и 

применение технологий 

модернизированного 

куррикулума и Куррикулума 

– 2019г. 

 

 

Продолжить работу по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

технологиями, 

инструментами и новыми 

методами оценивания 

уровня знаний учащихся в 

процессе преподавания 

гагаузского языка и 

литературы. 

Тема:«Пути и средства 

эффективного внедрения 

Куррикулума 2019 года издания с 

целью повышения качества 

образования». 

 

Теоретическая часть: 

1.  «Интегрированный подход к 

обучению/преподаванию в 10-11-х и 

5-6-х классах по предмету 

«Гагаузский язык и литература». 

 

2.«Текстоцентрический подход в 

обучении гагаузскому языку и 

литературе (ориентированный на 

изучение всех языковых явлений на 

основе текста; раскрыть особенности 

языка через текст). 

 

3. Структура (моделирование) 

интегрированного урока по предмету 

«Гагаузский язык и литература» в 5-6- 

х и 10-11-х классах.   

 

4. Дидактические стратегии 

формирования специфических 

компетенций. 

 

5. Школьный продукт и инструменты 

оценивания. 

Семинар 

 

 

 

 

 

Обмен опытом. 

 

Презентация 

материала. 

 

Сообщение/доклад. 

 

 

Стратегии: 

 

Наблюдение. 

 

Анализ. 

 

Дискуссия. 

 

 

Методический 

диалог 

 

 

ГУО, 

онлайн 

 

27.10.2020г. 

 Янчогло 

Е.Н., 

(Комрат, ТЛ им. 

Дм. Карачобана) 

 

 

Стойко М. Д. 

(Комрат, ТЛ им. 

 Д. 

Карачобана) 

Юларжи А.А. 

(Конгазчик, 

гимназия) 

 

Маринов Ф.И. 

(Авдарма, 

ТЛ им. Дм. 

Челенгира) 

 

Ротару М. А. 

(Комрат, д/с им. 

С.Демиреля) 

 

Сары-Терзи Л. А. 

(Комрат, гимназия 

им. С. Курогло) 

 

Капсамун М. А. 

(Авдарма, 

ТЛ им. 

Д.Челенгира) 

3.  Совершенствование 

образовательного процесса  

по средствам использования 

традиционных и 

инновационных приемов, 

методов, форм в 

Тема: «Интегрированный подход к 

обучению / преподаванию гагаузского 

языка, литературы, 

Мастер-класс 

 

1. Открытый урок. 

 

 

Методический 

Комрат, ТЛ им. 

Н. Третьякова 

 

19.01.2021 

 

Узун М. С. 

(Комрат, ТЛ 

им.Н.Третьякова), 
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преподавании гагаузского 

языка, литературы, истории, 

культуры и традиции 

гагаузского народа. 

диалог 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение, представление 

и распространение 

прогрессивного 

педагогического опыта 

учителей-участников 

объединения. 

 

Создание условий для 

гармонического развития 

личности, для усвоения 

учениками системы знаний 

об общечеловеческих 

гуманистических ценностях, 

для осмысления 

нравственно-этических 

понятий и нравственных 

позиций. 

Тема: «Текстоцентрический подход в 

обучении гагаузскому языку и 

литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

1. Открытый урок. 

 

 

 

Методический 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

Конгаз, ТЛ 

им.Т.Занет 

 

09.02.2021 

Гайдаржи А. В. 

(Конгаз, ТЛ 

им.Т.Занет) 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧАДЫР- ЛУНГСКОГО РАЙОНА НА 2020-

2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

Тема:«Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Руководитель РМО – Лазарева Е.Н., учитель гагаузского языка и литературы, II – дид.актическая степень, Чадыр-Лунга, ТЛ им. В. Мошкова 

Методический день – вторник 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1.Повышение качества образования, совершенствование уровня педагогического мастерства учителей гагаузского языка и литературы, их 

компетентности через систему семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, самообразование. 

2.Повышение качества образования на основе формирования компетенций каждого ученика. 

3.Реализация модернизированного куррикулума- 2010г., куррикулума-2019г. и стандартов эффективности обучения по гагаузскому языку и 

литературе и по предмету «История, культура и традиции гагаузского народа». 

4.Эффективность использования инновационных технологий и методик для повышения качества образования. 
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5.Реализация принципов дифференцированного обучения. 

6.Совершенствование критериев оценивания, обеспечение объективного подхода к оцениванию уровня знаний учащихся. 

 

№ Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. Ознакомить с основными 

критериями по организации 

преподавания гагаузского 

языка и литературы в 2020-

2021 учебном году. 

 

Выработать ключевые 

направления на 2020-2021 

учебный год. 

1. Анализ работы РМО учителей 

гагаузского языка и литературы за 

2019-2020 учебный год. 

 

2. Основные направления 

деятельности в 2020-2021 учебном 

году с учетом Рекомендаций МОКИ 

РМ по организации учебно-

воспитательного процесса по 

предмету. 

 

3.Обзор литературы. 

 

Инструктивно-

методическое 

заседание. 

 

Сообщение. 

 

Дискуссия. 

 

Комрат, ГУО,  

он-лайн 

 

26.08.2020г. 

Янчогло Е.Н.   (Комрат, 

ТЛ им. Дм.Карачобана) 

 

Киорогло Н.П. (Чадыр-

Лунга, ТЛ им. М. 

Губогло) 

 

Киося Е.Н. 

(Чишмикиой, ТЛ) 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Формирование прочных, 

глубоких знаний по 

предмету, выполнение 

стандартов образования и 

применение технологий 

модернизированного 

куррикулума и Куррикулума 

– 2019г. 

 

 

 

2. Продолжить работу по 

повышению 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

 

 

3. Ознакомление с 

технологиями, инструментами 

и новыми методами 

оценивания уровня знаний 

учащихся в процессе 

преподавания гагаузского 

языка и литературы. 

 

Тема:«Пути и средства 

эффективного внедрения 

Куррикулума 2019 года издания с 

целью повышения качества 

образования». 

 

Теоретическая часть: 

1.  «Интегрированный подход к 

обучению/преподаванию в 10-11-х и 5-

6-х классах по предмету «Гагаузский 

язык и литература». 

2.«Текстоцентрический подход в 

обучении гагаузскому языку и 

литературе (ориентированный на 

изучение всех языковых явлений 

наоснове текста; раскрыть особенности 

языка через текст). 

3. Структура (моделирование) 

интегрированного урока по предмету 

«Гагаузский язык и литература» в 5-6- х 

классах.   

4. Школьный продукт и инструменты 

оценивания. 

Семинар 

 

 

 

 

 

Обмен опытом. 

 

Презентация 

материала. 

 

 

Сообщение/доклад. 

 

 

Стратегии: 

 

Наблюдение. 

 

Анализ. 

 

Дискуссия. 

 

Методический 

диалог 

ГУО, 

он-лайн 

 

27.10.2020г. 

Лазарева Е.И. 

(Чадыр- Лунга, ТЛ им. 

Мошкова) 

 

 

 

Чобан Н.П. (Казаклия, 

ТЛ) 

Топчу Е.Д. 

(Томай, ТЛ) 

 

 

 

Коджебаш М. И. 

( Копчак, т/л 

им.С.Барановского) 

 

 

 

Киорогло М. П. 

(Чадыр-Лунга, гимназия 

им.П.Казмалы) 

Дюльгер С. И. 

(Казаклия, гимназия) 

3.  Совершенствование 

образовательного процесса  

по средствам использования 

традиционных и 

инновационных приемов, 

методов, форм в 

преподавании гагаузского 

языка, литературы, истории, 

культуры и традиции 

гагаузского народа. 

Тема: «Интегрированный подход к 

обучению / преподаванию гагаузского 

языка, литературы, 

Мастер-класс 

 

1. Открытый урок. 

 

 

Методический 

диалог 

 

Томай, ТЛ 

 

19.01.2021г. 

Сариогло М. И. 

Гимназия с.Томай 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обобщение, представление 

и распространение 

прогрессивного 

педагогического опыта 

учителей-участников 

объединения. 

 

Создание условий для 

гармонического развития 

личности, для усвоения 

учениками системы знаний 

об общечеловеческих 

гуманистических ценностях, 

для осмысления 

нравственно-этических 

понятий и нравственных 

позиций. 

Тема: «Текстоцентрический подход в 

обучении гагаузскому языку и 

литературе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

1. Открытый урок. 

 

 

 

Методический 

диалог 

 

 

 

 

 

 

 

16.02.2021 Кисеева М.М. 

ТЛ им.В. Мошкова 

Чадыр-Лунга  

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО  РАЙОНА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема:Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив. 

Методический день: пятница 

Руководитель РМО: Топчу Л.Э., учитель математики  ТЛ «ОРИЗОНТ», 2 дидактическая степень 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

❖ Внедрение Куррикулума-2019 и индивидуальных учебных планов в лицейских классах гуманитарного профиля . 

❖ Оказание  методической  поддержки во внедрении    национального куррикулума  и Стандартов  эффективности обучения на основе 

формирования ключевых компетенций учащихся по математике. 

❖ Повышение профессиональных компетенций педагогов через внедрение требований Стандартов профессиональных компетенций 

дидактических кадров, освоение новых педагогических технологий и методических приемов: 

❖  Продолжение работы по совершенствованию  дистанционных форм  организации учебного процесса , повышение компетентности 

дидактических кадров. 

❖ Совершенствование  системы оценивания и мониторинга образовательных результатов учащихся. 
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№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1.Развитие материальной и информационной  базы образовательного процесса . 

1. Актуализация проблем 

образования и 

воспитания; поиск новых 

путей. 

Выработка единых 

требований к 

организации 

мероприятий учебной и 

методической работы 

1.Анализ реализации Куррикулума-2019  

и итогов учебного процесса по предмету 

в 2019-2020г: опыт, проблемы, 

перспективы. 

анализ Август 

 

Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

Рук.РМО 

2.Методические рекомендации МОКИ по 

организации учебно-воспитательного 

процесса по предмету в 2020-2021 уч.г. 

изучение нормативных 

документов 

Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

3.Планирование работы  РМО  на 2020-

2021 уч.год. 

 рук.РМО 

члены РМО 

2.Повышения профессиональной компетенции педагогов – одно из условий обеспечения качества образования. 

2. Внедрение Стандартов 

профессиональных 

компетенций дид.кадров 

Распространение 

положительного 

педагогического опыта. 

1. Организация урока математики в стиле 

коучинга: подходы, особенности, и пути 

его реализации. 

методический семинар Октябрь 

(каникулы) 

 

Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

2.Стандарты профессиональных 

компетенций дидактических кадров. 

ознакомление с 

нормативными 

документами 

 

Узун О.И. 

ТЛ им.С.Барановского 

Кадын П.З. гимназия 

с.Баурчи 

3. Платформа дистанционного обучения:  

Studii.md: опыт, проблемы и 

перспективы. 

обмен опытом  Трандафил И.П. 

ТЛ им.Б.Янакогло 

Колтуклу О.А. 

ТЛ №2 Ч-Лунга 

4.Мониторинг  хода аттестации 2020-

2021 уч.г. 

анализ Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

5 О подготовке к зимней зачетной сессии 

по математике. 

обсуждение Штирой М.Н. 

Главный специалист 
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ГУО 

3.Система обеспечения качества образования в современной школе. 

3. Формирование ключевых 

компетенций учащихся 

по предмету. 

Анализ конечных 

образовательных 

результатов. 

 

семинар-практикум: 

открытые уроки математики/ 

внеклассное мероприятие 

посещение и анализ 

уроков 

19.02.2021г 

ТЛ«Оризонт», 

м.Чадыр-Лунга 

 

учителя математики ТЛ 

«Оризонт» 

2. Учебный продукт  дисциплины  и 

критерии его оценки в курсе математики. 

обмен опытом Стоянова Л.Н. 

гимназия  с.Бешгиоз 

3.Формы и методы работы с одаренными 

учащимися  по математике. 

обмен опытом/ 

анализ итогов олим. 

ПашалыМ.Ив. 

гимн.им.Г.Сыртмача 

4.Обеспечение качественного внедрения куррикулума по математике. 

4. Формирование ключевых 

компетенций учащихся 

по предмету. 

Анализ конечных 

образовательных 

результатов. 

1.Внедрение индивидуальных планов по 

математике в лицейском цикле 

гуманитарного профиля. 

 

круглый стол 

16 Апреля 2021 г. Кулева М.А. ТЛ 

им.М.Губогло 

Димова З.А. ТЛ 

им.С.Барановского 

Методология  работы учителя 

математики  по формированию 

компетенций учащихся по разработке 

проектов типа  STEM/STEAM . 

 обмен опытом Гайдарлы В.А 

Гимназия с.Казаклия 

Кайкы Т.И. 

Гимназия им.Д. 

Танасогло 

Об организации подготовки учащихся к 

летней экзаменационной сессии. 

обмен опытом  Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 
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ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  КОМРАТСКОГО РАЙОНА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Методическая тема:  Управление качество образования в контексте региональных образовательных инициатив. 

Методический день: пятница 

Руководитель РМО:   Недова А.Г., учитель математики ТЛ им.ТЗанет, с.Конгаз, 2 дид.степень 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

❖ Внедрение Куррикулума-2019 и индивидуальных учебных планов в лицейских классах гуманитарного профиля . 

❖ Оказание  методической  поддержки во внедрении    национального куррикулума  и Стандартов  эффективности обучения на 

основеформирования ключевых компетенций учащихся по математике. 

❖ Повышение профессиональных компетенций педагогов через внедрение требований Стандартов профессиональных компетенций 

дидактических кадров, освоение новых педагогических технологий и методических приемов: 

❖  Продолжение работы по совершенствованию  дистанционных форм  организации учебного процесса , повышение компетентности 

дидактических кадров. 

❖ Совершенствование  системы оценивания и мониторинга образовательных результатов учащихся. 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1.Развитие материальной и информационной  базы образовательного процесса. 

1. Актуализация проблем 

образования и 

воспитания; поиск новых 

путей. 

Выработка единых 

требований к организации 

мероприятий учебной и 

методической работы 

1.Анализ реализации Куррикулума-2019  

и итогов учебного процесса по предмету 

в 2019-2020г: опыт, проблемы, 

перспективы. 

анализ Август 2020 г. 

 

Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

 

2.Методические рекомендации МОКИ по 

организации учебно-воспитательного 

процесса по предмету в 2020-2021 уч.г. 

изучение нормативных 

документов 

Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

3.Планирование работы  РМО  на 2020-

2021 уч.год. 

 рук.РМО 

члены РМО 

2.Повышения профессиональной компетенции педагогов – одно из условий обеспечения качества образования. 

2. Внедрение Стандартов 

профессиональных 

компетенций дид.кадров 

Распространение 

методический семинар: 

Организация урока математики в стиле 

коучинга: подходы, особенности, и пути 

его реализации 

методический семинар Октябрь 

(каникулы) 

 

Штирой М.Н. 

гл.спец.ГУО 
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положительного 

педагогического опыта. 

2. Стандарты профессиональных 

компетенций дидактических кадров. 

ознакомление с 

нормативными докум. 

Радова Л.П. 

гимназия с.Светлый 

3. Платформа дистанционного обучения:  

Studii.md: опыт, проблемы и 

перспективы. 

обмен опытом  Икизли В.Г. 

ТЛ им.ТЗанет 

Радова А.Ф. 

ТЛ им.С.Демиреля 

  4.Мониторинг  хода аттестации 2020-

2021 уч.г. 

анализ Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

  5. О подготовке к зимней зачетной сессии 

по математике. 

обсуждение Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

3.Система обеспечения качества образования в современной школе. 

3. Формирование ключевых 

компетенций учащихся по 

предмету. 

Анализ конечных 

образовательных 

результатов. 

 

семинар-практикум 

Открытые урои математики/внеклассное 

мероприятие 

посещение и анализ 

урока 

12.02.2021г 

гимназия  

им.М.Кеся 

с.Бешалма 

учителя  

гимназииим.М.Кеся 

с. Бешалма 

2. Учебный продукт  дисциплины  и 

критерии его оценки в курсе математики 

обмен опытом Ерделен А.И. 

ТЛ им.Д.Мавроди 

3.Формы и методы работы с одаренными 

учащимися по математике 

обмен опытом/анализ 

итогов олимпиады 

Кичук Н.И. 

ТЛ им.М.Тузлова 

4.Обеспечение качественного внедрения куррикулума по математике. 

4. Формирование ключевых 

компетенций учащихся по 

предмету. 

Анализ конечных 

Семинар – практикум: 

1.Внедрение индивидуальных планов по 

математике в лицейском цикле 

гуманитарного профиля. 

 

круглый стол 

9 апреля 2021 г Узун М.Г. 

Недова А.Г. 

ТЛ им.Т.Занет 
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образовательных 

результатов. 

2.Методология  работы учителя 

математики  по формированию 

компетенций учащихся по разработке 

проектов типа  STEM/STEAM . 

 обмен опытом Айзерен Е.Н. 

гимназия  с.Дезгинжа 

Сеиз А.С. 

Гимназия с 

Конгазчик 

3.Об организации подготовки учащихся к 

летней экзаменационной сессии. 

обмен опытом Штирой М.Н. 

гл.спец.ГУО 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ  ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема:Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив. 

Методический день: пятница 

Руководитель РМО:  Аждер Н.Х. , учитель математики,  ТЛ им.С.Экономова ,с. Этулия , 2 дидактическая степень 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

❖ Внедрение Куррикулума-2019 и индивидуальных учебных планов в лицейских классах гуманитарного профиля. 

❖ Оказание  методической  поддержки во внедрении    национального куррикулума  и Стандартов  эффективности обучения на основе 

формирования ключевых компетенций учащихся по математике. 

❖ Повышение профессиональных компетенций педагогов через внедрение требований Стандартов профессиональных компетенций 

дидактических кадров, освоение новых педагогических технологий и методических приемов: 

❖ Продолжение работы по совершенствованию  дистанционных форм  организации учебного процесса, повышение компетентности 

дидактических кадров. 

❖ Совершенствование  системы оценивания и мониторинга образовательных результатов учащихся. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1.Развитие материальной и информационной  базы образовательного процесса . 

1. Актуализация проблем 

образования и 

воспитания; поиск новых 

путей. 

Выработка единых 

требований к организации 

1.Анализ реализации Куррикулума-2019  

и итогов учебного процесса по предмету 

в 2019-2020г: опыт, проблемы, 

перспективы. 

анализ Август 

 

Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

 

2.Методические рекомендации МОКИ изучение нормативных Штирой М.Н. 
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мероприятий учебной и 

методической работы 

по организации учебно-воспитательного 

процесса по предмету в 2020-2021 уч.г. 

документов Главный специалист 

ГУО 

3.Планирование работы  РМО  на 2020-

2021 уч. год. 

 рук.РМО 

члены РМО 

2.Повышения профессиональной компетенции педагогов – одно из условий обеспечения качества образования. 

2. Внедрение Стандартов 

профессиональных 

компетенций дид.кадров 

 

Распространение 

положительного 

педагогического опыта. 

1. Методический семинар: 

Организация урока математики в стиле 

коучинга: подходы, особенности, и пути 

его реализации. 

методический семинар Октябрь 2020 

г(каникулы) 

 

Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

 

2. Стандарты профессиональных 

компетенций дидактических кадров. 

ознакомление с 

нормативными 

документами 

Булгар Е.М. 

Иваногло Е.Н. 

гимн.им.С.Руденко 

3. Платформа дистанционного обучения:  

Studii.md: опыт, проблемы и 

перспективы. 

обмен опытом Аждер Н.Х. 

Каранфил О.Г. 

ТЛ  им.С.Экономова 

4.Мониторинг  хода аттестации 2020-

2021 уч.г. 

справка Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

5. О подготовке к зимней зачетной 

сессии по математике. 

обсуждение Штирой М.Н. 

Главный специалист 

ГУО 

3.Система обеспечения качества образования в современной школе. 

3. Формирование ключевых 

компетенций учащихся по 

предмету. 

 

Анализ конечных 

образовательных 

практический семинар: 

открытые уроки, мастер-класс  

 

посещение и анализ 

уроков 

 26.02.2021г 

ТЛ  им. А 

Должненко 

г.Вулканешты 

учителя ТЛ 

им.Должненко 

2. Учебный продукт  дисциплины  и 

критерии его оценки в курсе математики 

обмен опытом Марогло Алла 

ТЛ «Лучафэрул» 
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результатов. 

 

3.Формы и методы работы с одаренными 

учащимися по математике 

обмен опытом/анализ 

итогов олимпиады 

 

Саргеолю Н.М. 

ТЛ им.А.Должненко 

4.Заслушивание самоотчетов 

аттестуемых педагогов. 

анализ /справка  аттестуемые педагоги 

4.Обеспечение качественного внедрения куррикулума по математике. 

4. Формирование ключевых 

компетенций учащихся по 

предмету. 

 

Анализ конечных 

образовательных 

результатов. 

 

1.Методология  работы учителя 

математики  по формированию 

компетенций учащихся по разработке 

проектов типа  STEM/STEAM . 

 обмен опытом 23 Апреля 2021 г.  Бербер С.Дм. 

Боева М.А. 

ТЛ с.Чишмикиой 

 2.Об организации подготовки учащихся 

к летней экзаменационной сессии. 

обмен опытом члены РМО 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КОМРАТСКОГО РАЙОНА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ. 

Методический день: пятница (4 неделя месяца) 

Руководитель РМО: Братунова  В.Д. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

⮚Развитие информационной  базы образовательного  процесса. 

⮚Совершенствование профессиональных компетенций учителя посредством применения  инновационныхтехнологий;Качество в образовании. 

⮚Внедрение и  реализациямкуррикулума 2019 г. в 8 и 11 классах; 

⮚Методическая компетентность учителя информатики в рамках реализации  Стандартов профессиональной компетентности педкадров 
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№ 

п./п 

Цели 

деятельности 

Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и 

место 

проведения 

Ответственные 

1. Развитие информационной  базы образовательного процесса . 

1. Актуализация 

проблем 

образования и 

воспитания; поиск 

новых путей. 

Выработка единых 

требований к 

организации 

мероприятий 

учебной и 

методической 

работы 

1.Анализ реализации Куррикулума-2019  и итогов учебного 

процесса по предмету в 2019-2020г: опыт, проблемы, перспективы. 

анализ 26.08.2020 г 

 

Рук-ли РМО, 

Куртева Ю.Г. 

2.Методические рекомендации МОКИ по организации учебно-

воспитательного процесса по предмету в 2020-2021 уч.г. 

изучение нормативных 

документов; 

презентация 

методических 

рекомендаций МОКИ 

Куртева Ю.Г. 

 3.Планирование работы РМО на 2020-2021 уч.год. обсуждение; анкета 

Google-формы, создание 

общего диска и 

электронной базы 

данных. 

 Рук-ли РМО, 

Куртева Ю.Г. 

2. Совершенствование профессиональных компетенций учителя посредством применения инновационных технологий. Качество в 

образовании. 

2. Дебюрократизация 

в образовании.  

Возможности 

Google для 

организации 

дистанционного 

образовательного 

процесса. 

 

1. Электронный документооборот: создание методического 

портфолио педагога посредством Google-sites. Возможности 

аккаунта G-Suite. 

Мастер-класс. 

Обмен опытом. 

23.10.2020 г  

2. Обсуждение  календарных планов в свете Куррикулум-2019 

в 8 и 11 классах. Выявление преподаваемых модулей по 

выбору. 

Круглый стол. Члены РМО 

3. Обсуждение материалов зимней сессии для 11 класса 

реального профиля в свете региональных образовательных 

инициатив и в рамках Куррикулум-2019. 

Круглый стол.   Члены РМО 



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

106 

3 . Внедрение и реализация Куррикулума-2019 

3. Выработка единых 

требований к 

организации 

учебного процесса. 

Совершенствовани

е научно-

исследовательской 

работы. 

Применение 

стандартов 

эффективности 

обучения по 

информатике  в 

качестве норм 

оценивания 

школьных 

результатов. 

1. Организация научно-исследовательской деятельности 

учащихся в курсе преподавания информатики. 

Сообщение. Обмен 

опытом. 

 19.02.2021 г ФилиоглоС .И. 

Бешалма им. М. 

Кеся 

2.Внедрение модуля по выбору в 11 классе. Обсуждение и анализ 

предложенного 

материала. 

Радова А. Ф., 

МТТЛ им. С. 

Демиреля, с. Конгаз 

3.Анализ результатов зимней сессии и региональной 

олимпиады. 

Презентация. 

Работа с документами. 

Обмен мнениями. 

Куртева Ю.Г. 

4. Методическая компетентность учителя информатики в рамках реализации  Стандартов профессиональной компетентности педкадров. 

4. Выработка 

единых 

требований к 

организации 

учебного 

процесса. 

Повышение 

уровня 

самообразования 

и квалификации в 

1. Внедрение модулей по выбору в 8 классе Обсуждение и анализ 

предложенного 

материала. 

16.04.2021 г БратуноваВ.Д.Гимн

азия-детсад им. С. 

Демиреля, мун. 

Комрат 

2.Аттестация педагогических кадров. Заслушивание отчетов по 

самооцениванию. 

Братунова В.Д. 

3.Обсуждение  материалов для организации летней сессии в 11 

классе гуманитарного профиля. 

Круглый стол. Члены РМО 
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рамках аттестации 

дидактических 

кадров. 

Совершенствован

ие электронного 

документооборота 

4.Составление электронной базы данных педагогов в рамках 

аттестации и курсовой подготовки. 

Работа с документами. Куртева Ю.Г. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ». 

Методический день: пятница, 3 неделя месяца 

Руководитель РМО:  Беспечная С.К. - I  дидактическая степень 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

⮚Единое стартовое оценивание по предмету – рекомендации – формат, время, объем материала, инструменты оценивания и т.д. 

⮚Качество образования: educatieonline.md. Качество в образовании 

⮚Реализация Стандартов эффективности обучения учащихся через освоение инновационных технологий и методик преподавания курса 

информатики. 

⮚Методическая компетентность учителя информатики в рамках реализации  Стандартов профессиональной компетентности педкадров. 

⮚Внедрение референциала  оценивания по информатике в образовательный процесс в контексте  формирования компетенций. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии. Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. Развитие информационной базы образовательного процесса. 

1. Актуализация проблем 

образования и 

воспитания; поиск 

новых путей. 

Выработка единых 

требований к 

организации 

мероприятий учебной и 

методической работы 

1.Анализ реализации Куррикулума-

2019  и итогов учебного процесса по 

предмету в 2019-2020г: опыт, 

проблемы, перспективы. 

анализ 26.08.2020 

 

Все члены РМО 

2.Методические рекомендации 

МОКИ по организации учебно-

воспитательного процесса по 

предмету в 2020-2021 уч.г. 

изучение нормативных 

документов 

Куртева Ю.Г. 

 3.Планирование работы РМО на 

2020-2021 уч.год. 

 Обсуждение, 

анкетериование 
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2.Совершенствование профессиональных компетенций учителя посредством применения инновационных технологий. Качество в 

образовании. 

2. Актуализация проблем 

образования и 

воспитания; поиск 

новых путей. 

Выработка единых 

требований к 

организации 

мероприятий учебной и 

методической работы 

2.1«Электронный 

документооборот». 

Круглый стол 23.10.2020 

Гимназия им. С 

Руденко 

Все члены РМО 

2.2.Обсуждение календарных планов 

в 8 и 11 классах. 

Обсуждение, дискуссии Забун Ю.А. 

Беспечная С.К. 

2.3.Разработка и  обсуждение 

заданий зимней сессии в 11 классе 

реального профиля. 

Анализ, обсуждение. Все члены РМО 

3.Внедрение и реализация Куррикуллума 2019 

3. Актуализация проблем 

образования и 

воспитания; поиск 

новых путей. 

Выработка единых 

требований к 

организации 

мероприятий учебной и 

методической работы 

3.1.Обмен опытом по работе с 

одаренными детьми: участие в 

олимпиадах, НПК, конкурсах и т.д. 

Обмен опытом. 19.02.2021 

Лицей им. А. 

Должненко 

Все члены РМО 

3.2.Анализ видео с посещенных 

уроков аттестуемых. 

Сообщение Беспечная С.К. 

3.3.Анализ результатов зимней 

сессии и региональной олимпиады. 

Анализ Беспечная С.К. 

Куртева Ю.Г. 

4.Методическая компетентность учителя информатики в рамках реализации  Стандартов профессиональной компетентности 

педкадров. 

4. Актуализация проблем 

образования и 

воспитания; поиск 

новых путей. 

Выработка единых 

требований к 

организации 

мероприятий учебной и 

методической работы 

4.1.Внедрение модулей по выбору в 

8 и 11 классах. 

Обмен опытом 23.04.2021 

Лицей «Лучафэрул» 

Забун Ю.А. 

Стоянова А.Е. 

4.2.Обсуждение  материалов для 

организации летней сессии в 11 

классе гуманитарного профиля. 

Обсуждение, анализ 

материалов. 

Аждер Н.Х. 

Марогло А. 

4.3.Защита самоотчета. самоотчет Забун Ю.А. 
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ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО  РАЙОНА 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ. 

Методический день: пятница (4 неделя месяца) 

Руководитель РМО: Куртева Ю.Г. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

 Развитие информационной  базы образовательного  процесса. 

 Совершенствование профессиональных компетенций учителя посредством применения  инновационных технологий; Качество в 

образовании. 

 Внедрение и  реализациякуррикулума 2019 г. в 8 и 11 классах; 

 Методическая компетентность учителя информатики в рамках реализации  Стандартов профессиональной компетентности педкадров 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии. Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. Развитие информационной  базы образовательного процесса. 

1. Актуализация проблем 

образования и воспитания; 

поиск новых путей. 

Выработка единых 

требований к организации 

мероприятий учебной и 

методической работы 

1.Анализ реализации Куррикулума-2019  

и итогов учебного процесса по предмету 

в 2019-2020г: опыт, проблемы, 

перспективы. 

анализ 26.08.2020 г. 

 

Рук-ли РМО, Куртева 

Ю.Г. 

2.Методические рекомендации МОКИ 

по организации учебно-воспитательного 

процесса по предмету в 2020-2021 уч.г. 

изучение нормативных 

документов; презентация 

методических рекомендаций 

МОКИ 

Куртева Ю.Г. 

 3.Планирование работы РМО на 2020-

2021 уч.год. 

обсуждение; анкета Google-

формы, создание общего 

диска и электронной базы 

данных. 

 Рук-ли РМО, Куртева 

Ю.Г. 

2. Совершенствование профессиональных компетенций учителя посредством применения инновационных технологий. Качество в 

образовании. 
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2. Дебюрократизация в 

образовании.  

Возможности Google для 

организации 

дистанционного 

образовательного процесса. 

 

1. Электронный документооборот: 

создание методического портфолио 

педагога посредством Google-sites. 

Возможности аккаунта G-Suite. 

Мастер-класс. 

Обмен опытом. 

Октябрь, 16 КуртеваЮ.Г,, лицей 

Губогло 

2. Обсуждение  календарных планов в 

свете Куррикулум-2019 в 8 и 11 классах. 

Выявление преподаваемых модулей по 

выбору. 

Круглый стол. Члены РМО 

3. Обсуждение материалов зимней 

сессии для 11 класса реального профиля 

в свете региональных образовательных 

инициатив и в рамках Куррикулум-2019. 

Круглый стол.   Члены РМО 

3 . Внедрение и реализация Куррикулума-2019 

3. Выработка единых 

требований к организации 

учебного процесса. 

Совершенствование 

научно-исследовательской 

работы. Применение 

стандартов эффективности 

обучения по информатике  

в качестве норм 

оценивания школьных 

результатов. 

1. Организация научно-

исследовательской деятельности 

учащихся в курсе преподавания 

информатики. 

Сообщение. Обмен опытом. Февраль, 26 Чеботарь В.С., ТЛ 

№2, мун.Чадыр-Лунга 

2.Внедрение модуля по выбору в 11 

классе. 

Обсуждение и анализ 

предложенного материала. 

Кусурсуз П.Ф., ТЛ им. 

Губогло,  мун.Чадыр-

Лунга 

3.Анализ результатов зимней сессии и 

региональной олимпиады. 

Презентация. 

Работа с документами. 

Обмен мнениями. 

Куртева Ю.Г. 

4. Методическая компетентность учителя информатики в рамках реализации  Стандартов профессиональной компетентности педкадров. 

4. Выработка единых требований к 

организации учебного процесса. 

1. Внедрение модулей по выбору в 

8 классе 

Обсуждение и анализ 

предложенного материала. 

Апрель, 16 Киор В.П., ТЛ 

с.Казаклия 
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Повышение уровня 

самообразования и 

квалификации в рамках 

аттестации дидактических 

кадров. Совершенствование 

электронного документооборота 

2.Аттестация педагогических 

кадров. 

Заслушивание отчетов по 

самооцениванию. 

Куртева Ю.Г. 

3.Обсуждение  материалов для 

организации летней сессии в 11 

классе гуманитарного профиля. 

Круглый стол. Члены РМО 

4.Составление электронной базы 

данных педагогов в рамках 

аттестации и курсовой подготовки. 

Работа с документами. Куртева Ю.Г. 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ  КОМРАТСКОГО РАЙОНА НА 2020 – 2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте  региональных образовательных инициатив». 

Методический день: пятница 

Курирует работу РМО - Галунка Светлана Ильинична 

Руководитель РМО:  Галунка Светлана Ильинична, учитель физики ТЛ им. Г. Гайдаржи м. Комрат, II дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе  анализа выявленных проблем: 

Совершенствование работы учителей физики по: 

 внедрению положений куррикулума-2019-20 по физике, основанного на формирование системы компетенций, как новая система отсчёта 

конечных образовательных результатов; 

 реализации положений модернизированного куррикулума по физике, основанного на формирование компетенций, путём сосредоточения 

всех педагогических действий, направленных на ученика, в зависимости от уровня развития каждого; 

 применению стандартов эффективности обучения физике и астрономии, инструментария по оцениванию и обеспечению качества в сфере 

образования, стандартов профессиональной деятельности педагогических кадров, для сохранения преемственности обучения на начальном 

уровне (естествознание) - гимназическом (естествознание, физика) - лицейском (физика, астрономия); 

 оптимизации дидактических стратегий и учебных технологий, используемых в учебно – воспитательном процессе в рамках педагогики, 

сосредоточенной на компетенциях. 

 формированию специфических компетенций, отраженных в куррикулуме по физике и астрономии, путем сосредоточения всех 

педагогических действий, направленных на ученика, в зависимости от уровня развития каждого 

 Адекватное применение стандартов эффективности обучения физике и астрономии, стандартов по минимальному обеспечению 

школьных лабораторий оборудованием (физическая лаборатория)  и инструментария по оцениванию и обеспечению качествав сфере 

образования, стандартов профессиональной деятельности педагогических кадров,длясохраненияпреемственностиобучения на начальном 
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уровне (естествознание) – гимназическом (естествознание, физика) – лицейском (физика, астрономия), в то числе комплексный анализ 

стандартов, выявление недостатков и внесение обоснованных предложений в целях оптимизации содержания данных документов. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Внедрение куррикулума-2019 (VI, 

VII, X, XI классы) 

Ознакомление с основными 

требованиями к организации 

учебно-воспитательного процесса по 

предмету «Физика» на  2020-21 

учебный год. 

Анализ проблем в преподавании 

предмета и пути их преодоления. 

Обсуждение плана работы РМО на 

2020-2021 учебный год. 

 

Применение стандартов 

эффективности обучения физике и 

астрономии, инструментария по 

оцениванию и обеспечению 

качества в сфере образования, 

стандартов профессиональной 

деятельности педагогических 

кадров, для сохранения 

преемственности обучения на 

начальном уровне (естествознание) - 

гимназическом (естествознание, 

физика) - лицейском (физика, 

астрономия). 

Оптимизация 

дидактическихстратегий и учебных 

технологий, используемых в 

Методические рекомендации по физике на 

2020-2021 и  учебный год. 

 

 

Домашнее задание. Рекомендации на уровне 

куррикулярной области Математика и 

Естественные дисциплины. 

План работы РМО на 2020-2021 учебный год. 

Исследование 

 

 

 

Сообщение 

 

 

Обсуждение 

Август, 2020 

ТЛ им. Н. 

Третьякова, 

 м. Комрат 

Главный методист 

ГУО  Галунка С.И. 

 

 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И 

 

Члены РМО 

 

Тема «Проектирование и реализация урока 

физики в условиях ДО». 

 

Реализация лабораторных работ – 

формирование компетенции (№2) по научным 

исследованиям в области физики и 

астрономии. 

Теоретический 

семинар 

 

 

 

Обмен опытом. 

 

30 октября   2020 

г. 

 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И. 

 

Преп-ль физики 

лицея 

Г.ГайдаржиЗлатовче

на С.И. 

Члены РМО 

Тема «Методы и способы оценивания знаний 

учащихся в условиях ДО» 

 

 

 

Реализация программы «Одарённые дети» - 

формирование компетенции(№VIII) 

самосознания и самореализации. 

Открытый урок, 

внеклассное 

мероприятие 

 

 

Сообщение, обмен 

опытом. 

 

5 января 2021 г. 

ТЛ им. Г. 

Гайдаржи, м. 

Комрат 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И. 

 

 

 

 

Участники РМО 
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учебно– воспитательном процессе в 

рамках педагогики сосредоточенной 

на компетенциях. 

Пропагандирование современных 

образовательных технологий. 

Применение и внедрение форм и 

методов организации 

дистанционного обучения. 

Тема: «Формы и методы оценивания 

учащихся на уроках физики в условиях ДО». 

 

Проектная деятельность, как средство 

развития творческой личности учащихся. 

Проекты типа STEM/STEAM 

 

 5 марта 2021 

года 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И. 

 

 

 

 

Участники РМО 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ  ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА  

НА 2020 – 2021  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте  региональных образовательных инициатив». 

Методический день: пятница 

Курирует работу РМО – Галунка Светлана Ильинична. 

 Руководитель РМО: Пещаницкий Александр Николаевич, учитель физики ТЛ №2 м. Чадыр-Лунга,I дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе  анализа выявленных проблем: 

Совершенствование работы учителей физики по: 

 внедрению положений куррикулума-2019-20 по физике, основанного на формирование системы компетенций, как новая система отсчёта 

конечных образовательных результатов; 

 реализации положений модернизированного куррикулума по физике, основанного на формирование компетенций, путём сосредоточения 

всех педагогических действий, направленных на ученика, в зависимости от уровня развития каждого; 

 применению стандартов эффективности обучения физике и астрономии, инструментария по оцениванию и обеспечению качества в сфере 

образования, стандартов профессиональной деятельности педагогических кадров, для сохранения преемственности обучения на начальном 

уровне (естествознание) - гимназическом (естествознание, физика) - лицейском (физика, астрономия); 

 оптимизации дидактических стратегий и учебных технологий, используемых в учебно – воспитательном процессе в рамках педагогики, 

сосредоточенной на компетенциях. 

 формированию специфических компетенций, отраженных в куррикулуме по физике и астрономии, путем сосредоточения всех 

педагогических действий, направленных на ученика, в зависимости от уровня развития каждого 

 Адекватное применение стандартов эффективности обучения физике и астрономии, стандартов по минимальному обеспечению школьных 

лабораторий оборудованием (физическая лаборатория)  и инструментария по оцениванию и обеспечению качествав сфере образования, 

стандартов профессиональной деятельности педагогических кадров,длясохраненияпреемственностиобучения на начальном уровне 

(естествознание) – гимназическом (естествознание, физика) – лицейском (физика, астрономия), в то числе комплексный анализ стандартов, 

выявление недостатков и внесение обоснованных предложений в целях оптимизации содержания данных документов. 
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Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Внедрение куррикулума-2019 (VI, 

VII, X, XI классы) 

Ознакомление с основными 

требованиями к организации учебно-

воспитательного процесса по 

предмету «Физика» на  2020-21 

учебный год. 

Анализ проблем в преподавании 

предмета и пути их преодоления. 

Обсуждение плана работы РМО на 

2020-2021 учебный год. 

 

 

Применение стандартов 

эффективности обучения физике и 

астрономии, инструментария по 

оцениванию и обеспечению качества 

в сфере образования, стандартов 

профессиональной деятельности 

педагогических кадров, для 

сохранения преемственности 

обучения на начальном уровне 

(естествознание) - гимназическом 

(естествознание, физика) - 

лицейском (физика, астрономия). 

Оптимизация дидактических 

стратегий и учебных технологий, 

используемых в учебно – 

воспитательном процессе в рамках 

педагогики сосредоточенной на 

компетенциях. 

Пропагандирование современных 

1.Методические рекомендации по физике на 

2020-2021 и  учебный год. 

 

2. Домашнее задание. Рекомендации на уровне 

куррикулярной области Математика и 

Естественные дисциплины. 

 

3.План работы РМО на 2020-2021 учебный 

год. 

Исследование 

 

 

Сообщение 

 

 

Обсуждение 

Август, 2020 

ТЛ им. Н. 

Третьякова, 

 м. Комрат 

Главный методист 

ГУО  Галунка С.И. 

 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И 

 

Члены РМО 

 

1.Тема «Проектирование и реализация урока 

физики в условиях ДО». 

 

2.Реализация лабораторных работ – 

формирование компетенции (№2) по научным 

исследованиям в области физики и 

астрономии. 

 

Теоретический 

семинар 

 

 

Обмен опытом. 

 

23 октября   2020 

г. 

 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И. 

 

Пещаницкий 

Александр 

Николаевич, учитель 

физики ТЛ №2 м. 

Чадыр-Лунга, 

I дидактическая 

степень. 

Члены РМО 
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образовательных технологий. 

 

Применение и внедрение форм и 

методов организации 

дистанционного обучения. 

1. Тема «Методы и способы оценивания 

знаний учащихся в условиях ДО» 

 

 

2. Реализация программы «Одарённые дети» - 

формирование компетенции(№VIII) 

самосознания и самореализации. 

Открытый урок, 

внеклассное 

мероприятие 

 

Сообщение, обмен 

опытом. 

4 января 2021 г. 

ТЛ им. Г. 

Гайдаржи, м. 

Комрат 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И. 

 

 

Участники РМО 

Тема: «Формы и методы оценивания учащихся 

на уроках физики в условиях ДО». 

 

Проектная деятельность, как средство 

развития творческой личности учащихся. 

Проекты типа STEM/STEAM 

 12 марта 2021 

года 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И. 

 

 

 

Участники РМО 

 



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

116 

 

ПЛАН  РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ  ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА НА 2020 – 2021  

УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте  региональных образовательных инициатив». 

Методический день: пятница. 

Курирует работу РМО – Галунка Светлана Ильинична 

Руководитель РМО: Драгнева Екатерина Фёдоровна, учитель физики ТЛ им.П.Экомонова, II дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе  анализа выявленных проблем: 

1.Реализация положений Кодекса об образовании Республики Молдова. 

2.Совершенствование работы учителей физики по: 

-внедрению положений куррикулума-2019-20 по физике, основанного на формирование системы компетенций, как новая система отсчёта конечных 

образовательных результатов; 

-реализации положений модернизированного куррикулума по физике, основанного на формирование компетенций, путём сосредоточения всех 

педагогических действий, направленных на ученика, в зависимости от уровня развития каждого; 

-применению стандартов эффективности обучения физике и астрономии, инструментария по оцениванию и обеспечению качества в сфере 

образования, стандартов профессиональной деятельности педагогических кадров, для сохранения преемственности обучения на начальном уровне 

(естествознание) - гимназическом (естествознание, физика) - лицейском (физика, астрономия); 

оптимизации дидактических стратегий и учебных технологий, используемых в учебно – воспитательном процессе в рамках педагогики, 

сосредоточенной на компетенциях. 

-формированию специфических компетенций, отраженных в куррикулуме по физике и астрономии, путем сосредоточения всех педагогических 

действий, направленных на ученика, в зависимости от уровня развития каждого 

-Адекватное применение стандартов эффективности обучения физике и астрономии, стандартов по минимальному обеспечению школьных 

лабораторий оборудованием (физическая лаборатория)  и инструментария по оцениванию и обеспечению качества в сфере образования, стандартов 

профессиональной деятельности педагогических кадров,для сохранения преемственности обучения на начальном уровне (естествознание) – 

гимназическом (естествознание, физика) – лицейском (физика, астрономия), в то числе комплексный анализ стандартов, выявление недостатков и 

внесение обоснованных предложений в целях оптимизации содержания данных документов. 
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Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Внедрение куррикулума-2019 (VI, 

VII, X, XI классы) 

Ознакомление с основными 

требованиями к организации учебно-

воспитательного процесса по 

предмету «Физика» на  2020-21 

учебный год. 

 

Анализ проблем в преподавании 

предмета и пути их преодоления. 

 

Обсуждение плана работы РМО на 

2020-2021 учебный год. 

 

Применение стандартов 

эффективности обучения физике и 

астрономии, инструментария по 

оцениванию и обеспечению качества 

в сфере образования, стандартов 

профессиональной деятельности 

педагогических кадров, для 

сохранения преемственности 

1. Методические рекомендации по физике на 

2020-2021 и  учебный год. 

 

2. Домашнее задание. Рекомендации на уровне 

куррикулярной области Математика и 

Естественные дисциплины. 

 

3. План работы РМО на 2020-2021 учебный 

год. 

Исследование 

 

 

Сообщение 

 

 

 

Обсуждение 

Август, 2020 

ТЛ им. Н. 

Третьякова, 

 м. Комрат 

Главный методист 

ГУО  Галунка С.И. 

 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И 

 

 

Члены РМО 

Тема «Проектирование и реализация урока 

физики в условиях ДО». 

 

Реализация лабораторных работ – 

формирование компетенции (№2) по научным 

исследованиям в области физики и 

астрономии. 

 

Теоретический 

семинар 

 

 

 

Обмен опытом. 

 

23 октября   2020 

г. 

 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И. 

Драгнева Екатерина 

Фёдоровна, учитель 

физики ТЛ 

им.П.Экомонова, 

II дидактическая 

степень. 

 

Члены РМО 
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обучения на начальном уровне 

(естествознание) - гимназическом 

(естествознание, физика) - 

лицейском (физика, астрономия). 

Оптимизация дидактических 

стратегий и учебных технологий, 

используемых в учебно – 

воспитательном процессе в рамках 

педагогики сосредоточенной на 

компетенциях. 

Пропагандирование современных 

образовательных технологий. 

Применение и внедрение форм и 

методов организации 

дистанционного обучения. 

Тема «Методы и способы оценивания знаний 

учащихся в условиях ДО» 

 

 

Реализация программы «Одарённые дети» - 

формирование компетенции(№VIII) 

самосознания и самореализации. 

 

 

Открытый урок, 

внеклассное 

мероприятие 

 

Сообщение, обмен 

опытом. 

4 января 2021 г. 

ТЛ им. Г. 

Гайдаржи, м. 

Комрат 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И. 

 

 

Участники РМО 
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Тема: «Формы и методы оценивания учащихся 

на уроках физики в условиях ДО». 

 

Проектная деятельность, как средство 

развития творческой личности учащихся. 

Проекты типа STEM/STEAM 

 

 12 марта 2021 

года 

Главный методист  

ГУОГалунка С.И. 

 

 

 

 

Участники РМО 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙХИМИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КОМРАТСКОГО РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных  инициатив» 

Методический день: среда 

Руководитель РМО: Ангелова М.И.- учитель химии теоретического лицея им. Д.Карачобана (высшая дидактическая категория) 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

- Повышение качества образования, совершенствование уровня педагогического мастерства учителей химии, их компетентности в условиях 

современного образования; 

- Внедрение положений куррикулума 2019 по химии, основанного на комплексном процессе формирования компетенций, посредством личностно-

ориентированного обучения; 

- Эффективность использования инновационных технологий для повышения качества образования в условиях современного образовательного 

процесса; 

- Применение стандартов эффективности обучения химии в качестве норм оценивания школьных результатов по химии. 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии. Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1.Развитие материальной и информационной  базы образовательного процесса. 

1. Актуализация проблем 

образования и воспитания; 

поиск новых путей. 

Выработка единых 

1.Анализ реализации Куррикулума-

2019  и итогов учебного процесса по 

предмету в 2019-2020г: опыт, 

проблемы, перспективы. 

анализ 25 августа 2020г 

 

Ангелова М.И - 

руководитель РМО 
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требований к организации 

мероприятий учебной и 

методической работы 

2.Методические рекомендации 

МОКИ по организации учебно-

воспитательного процесса по 

предмету в 2020-2021 уч. г. 

изучение нормативных 

документов 

3.Стандарты минимального 

оснащения кабинетов 

изучение нормативных 

документов 

4.Планирование работы РМО на 

2020-2021 уч. год. 

обсуждение Члены РМО 

2.Эффективные инструменты  преподавания-обучения-оценивания химии  в условиях современного образовательного процесса. 

2. Анализ проблем в  

процессе преподавания-

обучения-оценивания 

предмета для обеспечения 

эффективности при 

внедрении Куррикулума- 

2019 и пути их 

преодоления. 

1.Эффективные инструменты 

оценивания для определения степени 

формирования специфических 

компетенций в свете реалий 

современного процесса обучения 

мастер-класс 28 октября, 2020г 

ТЛ им. Третьякова 

Раковчена О.В. 

учитель химии и 

биологии ТЛ им 

Третьякова (II д/к) 

2.Долгосрочное дидактическое 

проектирование: особенности 

обмен опытом Ангелова М.И.- 

рук-ль РМО 

Члены РМО 

3.Реализация  куррикулума 2019: 

успехи и проблемы 

круглый стол Члены РМО 

 Обеспечение единых 

требований в формате 

подготовки к зачетной 

сессии с целью 

обеспечения качества 

образования 

4.О подготовке и проведении зимней 

сессии 

 

обсуждение Ангелова М.И.- 

рук-ль РМО 

Члены РМО 

3. Совершенствование образовательного процесса путем повышения профессиональных компетенций преподавателей химии 
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3. 1. Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов 

 

1. Особенности организации 

аттестации в 2020-2021 уч.г. 

изучение нормативных 

документов 

17 февраля, 2021г 

тл им. 

Г.А.Гайдаржи 

Гагауз О.В.  спорт-

лицей 

Ангелова М.И- рук-

ль РМО 

2.Методика решения задач 

повышенной сложности 

обмен опытом Чобан Г.А.- ТЛ им. 

Гайдаржи 

3.Итоги зимней сессии. анализ результатов Члены РМО 

 Организация учебной и 

внеучебной деятельности с 

целью мотивации и 

активизации деятельности 

одаренных учеников 

4.Реализация программы «Одарённые 

дети» - формирование компетенции 

самосознания и самореализации. 

анализ результатов  Члены РМО 

Ангелова М.И.- 

рук-ль РМО 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА НА 2020-2021 УЧ. ГОД. 

Методическая тема: «Управление процессом достижения нового качества образования, в контексте образовательных инициатив  региона» 

Основные цели: 

1.Совершенствование  методической компетентности педагогов в свете внедрения Куррикулума 2019 , с целью  повышения качества 

образовательного процесса. 

2.Повышение мотивации учителей на овладение приемами анализа собственных результатов образовательного процесса, участие в освоении 

передового опыта, изучение и применение новых образовательных технологий в профессиональной деятельности 

3.Осуществление мониторинга  сформированности компетентностей учителя и обучающихся. 

 

№ 

п 

Цели деятельности Содержание работы Форма  

проведения 

Дата 

проведения 

Место 

 проведения 

Ответственные 

Заседание 1. Нормативно-правовое, методическое и организационное обеспечение учебного процесса  по химии в 2020-21 уч. году. 
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1 1.1Осуществление мониторинга 

деятельности РМО за 2019-2020 

уч.г. 

 

1.2 Ознакомление с 

нормативными документами по   

организации учебного процесса 

2020-2021 уч. год 

 

 

 

1.3Планирование работы  РМО на 

2020-21 уч.год 

 

1.4Создание творческой среды 

1.Анализ работы районного МО 

учителей химии за 2019-2020 

уч.год. 

2.Ознакомление с 

методологическими 

рекомендациями  по 

организации УП по химии в 

2020-2021 уч. году. 

3.Ознакомление педагогов  со 

стандартами оснащения 

кабинетов  химии. 

4.  Утверждение плана работы 

РМО на новый 2020-21 учебный 

год 

5.Рассмотрение вопросов и 

пожеланий учителей РМО 

Круглый стол 

 

 

 

Работа с 

документами 

 

 

Работа с 

документами 

 

Обмен 

мнениями 

 

Открытый 

микрофон 

25 августа, 

2020 

Ч-Лунга 

теоретически

й лицей №2 

БозаджиН.Мрук-ль 

РМО,  высшая д/к, 

ТЛ №2 м.Ч-Лунга 

 

Ангелова М.И, 

инспектор ГУО, 

высшая д/к Бозаджи 

Н.М., рук-ль РМО,  

высшая д/к 

 

 

Члены РМО 

 

Члены РМО 

Заседание 2. Эффективные инструменты  преподавания-обучения-оценивания предмета в условиях адаптации образовательного процесса. 

2 1.Ознакомление сцифровыми 

средствами организации учебной 

деятельности 

 

2.Организация учебной 

деятельности педагогов 

 

3.Осуществление мониторинга 

качества и рефлексии 

преподавания. 

 

4. Организация внеурочной 

деятельности учащихся по химии 

1. Сервис Wizer (сервис по 

созданию рабочих листов) 

2. Сервис Socrative (онлайн-

сервис для проведения 

тестирований) 

3.  Особенности в написании 

долгосрочного дидактического 

проектирования в 2020-21 уч. 

году 

4. Мониторинг внедрения 

Куррикулума по химии 2019 

5. Организация и проведение  

зимней сессии 2020 

Мастер-класс 

 

 

Мастер-класс 

 

 

Работа с 

документами 

 

Открытый 

микрофон 

Круглый стол 

28 октября, 

2020г. 

Ч-Лунга 

теоретически

й лицей №2 

Куртева  Ю.Г.,II дид. 

ст. Л М.Губогло 

м.Ч-Лунга 

Бозаджи Н.М., рук-ль 

РМО,  высшая д/к 

Бозаджи Н.М., рук-ль 

РМО,  высшая д/к 

Члены РМО 

 

Члены РМО 

Активизация 

познавательной 

деятельности науроках 

химии 

Заседание 3. Мониторинг  сформированности компетентности учителя и обучающихся. 
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3 1.Обобщение опыта педагогов. 

Выявление положительного 

педагогического опыта 

2.Повышение профессиональной 

компетенции учителей. 

3.Осуществление мониторинга 

успешности учащихся 

4.Создание творческой среды 

1.Решение задач повышенной 

сложности 

2.Особенности организации 

аттестации в 2020-21 уч.году. 

3.Обсуждение результатов 

зимней сессии и Олимпиады 

школьников 2021 

  4.Рассмотрение пожеланий 

учителей по планированию 

работы РМО на 2020-2021 уч.год 

ОПО, 

мастер-класс 

Работа с 

документами 

Круглый стол 

 

 

Открытый 

микрофон 

17февраля, 

2021г. 

м.Ч-Лунга, 

гимназия 

П.Казмалы 

КирчиоглоЛ.,II дид. 

ст. ТЛ 

С.Барановскогос.Копч

ак 

Бозаджи Н.М., рук-ль 

РМО,  высшая д/к 

 

Члены РМО 

 

Члены РМО 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ И ХИМИИ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА  

НА 2020 – 2021 УЧ. ГОД. 

Методическая тема года:«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ». 

Рук. РМО: Балан В. С. – преподаватель биологии ТЛ им. А. Должненко (2 дид. степень) 

Цель:повышение уровня педагогического мастерства преподавателей и их профессиональных компетенций. 

Задачи: а) совершенствование профессиональных компетенций учителя через  применение инновационных технологий; 

 б) индивидуализация биологического и химического образования; 

 в) формирование компетенций учащихся в условиях ДОП; 

 г) внедрение и  реализацияКуррикулума 2019 г. в 5, 6, 7, 10 и 11 классах; 

 д) реализация образовательных  стандартов эффективности; 

е) Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий для создания STEM/STEAM проектов. 

Цели деятельности: Содержание работы Дидактические стратегии Дата и место проведения Ответственные лица 

Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов. Ознакомление с рекомендациями МОКИ. 
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●Актуализация проблем 

образования и воспитания; 

поиск новых идей. 

●Ознакомление с 

рекомендациями 

преподавания биологии на 

2020-2021 уч. г. 

●Составление и утверждение 

плана работы на новый 2020-

2021 учебный год в 

соответствии с 

методологической темой и 

учетом требований нового 

модернизированного 

Куррикулума. 

1.Анализ реализации 

Куррикулума-2019  и итогов 

учебного процесса по предмету в 

2019-2020 уч.г: опыт, проблемы, 

перспективы. 

2.Методические рекомендации 

МОКИ по организации учебно-

воспитательного процесса по 

биологии  в 2020-2021 уч.г. 

3.Планирование работы РМО на 

2020-2021 уч.год. 

 

 

Анализ  

Презентация материала 

 

 

 

Изучение нормативных 

документов 

 

 

Обсуждение 

Август 2020  Кулева Т.Н. – гл. методист 

ГУО 

 

 

 

 

 

 

 

Члены РМО 

Формирование компетенций учащихся в условиях ДОП. Индивидуализация образования. 

- совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов; 

- разнообразие форм и 

методов преподавания в 

условиях ДОП 

- расширение кругозора 

1.  Доклад «Религия и школа» 

2.Семинар «Формирование 

компетенций учащихся на уроках 

биологии и химии в условиях 

ДОП» 

Обсуждение доклада 

 

Обмен опытом. 

октябрь Панчева Т.В. 

 

Члены РМО 

 Реализация STEM/STEAM проектов. 

- активизация познавательной 

деятельности учащихся 

посредством реализации 

STEM/STEAM проектов; 

- обсуждение необходимости 

реализации стандартов 

эффективности 

образовательного процесса 

для повышения результатов 

обучаемости 

1. Доклад «Реализация 

STEM/STEAM проектов на уроках 

биологии» 

2. Итоги сессионных работ по 

биологии и химии. 

 

Обсуждение доклада 

Обмен опытом работы. 

 

Анализ результатов 

28Января 2021  Балан В.С. 

 

 

Члены РМО 
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Формирование компетенций учащихся в условиях ДОП. Индивидуализация образования. 

-совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов; 

-разнообразие форм и методов 

преподавания в условиях 

ДОП 

- обсуждение необходимости 

реализации стандартов 

эффективности 

образовательного процесса 

для повышения результатов 

обучаемости 

1.Семинар «Формирование 

компетенций учащихся на уроках 

биологии и химии в условиях 

ДОП» 

2.Итоги региональной олимпиады 

и предварительного тестирования 

Обмен опытом 

 

 

 

 

Анализ результатов 

22 апреля 2021  Члены РМО 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА 

 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Методическая тема: УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ 

Методический день: ВТОРНИК (2 неделя месяца) 

Руководитель РМО: Кулева Т.Н., учитель биологии РТЛ им.М.Губогло, высшая дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

 Развитие методических компетентностей педагогов: владение различными IT-технологиями, методами обучения и оценивания в контексте 

Специального Положения по организации учебного процесса в 2020-2021 уч.г., с целью повышения качества образовательного процесса; 

 Определение возможностей реализации практических и лабораторных работ, экспериментальной и исследовательской деятельности в 

контексте Специального Положения по организации учебного процесса в 2020-2021 уч.г.; 

 Реализация STEAM-образования посредством создания цифровых продуктов; 

 Совершенствование научно-исследовательской работы, повышение уровня самообразования и квалификации в рамках аттестации 

дидактических кадров; 
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№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Развитие методических компетентностей педагогов: владение различными IT-технологиями, методами обучения и оценивания в контексте 

Специального Положения по организации учебного процесса в 2020-2021 уч.г., с целью  повышения качества образовательного процесса; 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Актуализация проблем 

образования и 

воспитания; поиск новых 

путей. 

Выработка единых 

требований к организации 

мероприятий учебной и 

методической работы на 

2020-2021 уч.год. 

 

 

Оптимизация работы 

РМО в свете 

дебюрократизации 

системы образования. 

1. Анализ реализации Куррикулума-2019  

и итогов учебного процесса по предмету 

в 2019-2020 уч.г: опыт, проблемы, 

перспективы. 

анализ Август 2020  

 

Кулева Т.Н., главный 

методист ГУО 

2. Методические рекомендации МОКИ по 

организации учебно-воспитательного 

процесса по биологии / познание мира в 

2020-2021 уч.г. 

изучение нормативных 

документов; 

презентация 

метод.рекомендаций 

МОКИ, 

Кулева Т.Н., главный 

методист ГУО 

3. Планирование работы РМО на 2020-

2021 уч.год. 

 

4. Организация электронного 

документооборота для повышения 

эффективности работы РМО 

Google - документы 

 

 

создание электронной базы 

данных, общего Google-

диска, Google-Forms 

члены РМО 

 

 

Кулева Т.Н., главный 

методист ГУО 

Определение возможностей реализации практических и лабораторных работ, экспериментальной и исследовательской деятельности в 

контексте Специального Положения по организации учебного процесса в 202120-20 уч.г. 
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1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Определение 

возможностей проведения 

лабораторных и 

практических работ в 

условиях реализации 

Специального Положения 

по организации УВП на 

2020-2021 уч. год. 

 

Организация работы 

фокус-групп по 

разработке электронной 

тетради для практических 

и лабораторных работ. 

Организация и методика проведения 

лабораторных и практических работ по 

биологии в гимназическом цикле  в 

условиях реализации Специального 

Положения по организации УВП на 2020-

2021 уч. год. 

мастер-класс 

on-line 

21 Октябрь Врагалева Т.И. 

Определение единых требований по 

оформлению лабораторных и 

практических работ по биологии. 

презентация шаблона 

оформления лабораторной 

работы по биологии в 10 кл 

Кулева Т.Н., главный 

методист ГУО 

Составление списка обязательных 

лабораторных и практических работ по 

биологии в 6, 7, 10, 11 классах, согласно 

Куррикулума, 2019 

работа в фокус-группах члены РМО 

Реализация STEAM-образования посредством создания цифровых продуктов 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Активизация 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

посредством создания 

цифровых продуктов; 

Создание цифровых 

продуктов на основе 

аккаунта G-Suite 

Реализация STEAM-образования 

посредством создания цифровых 

продуктов. 

презентация STEAM - 

проектов по познанию 

мира в 5 классе 

26 Января 2021  

 

Губогло Т.Н. 

Цифровые образовательные продукты на 

базе аккаунта G-Suite 

практический тренинг Кулева Т.Н., главный 

методист ГУО 

3. Анализ подготовки 

учащихся и результатов 

олимпиадных работ 

Анализ олимпиадных работ, результатов, 

презентация проектов по экологии, 

занявших призовые места 

круглый стол, анализ, 

презентация проектов 

Февраль 2021  

(по графику 

олимпиад) 

члены РМО 

Совершенствование научно-исследовательской работы, повышение уровня самообразования и квалификации в рамках аттестации 

дидактических кадров 



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

128 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Совершенствование 

научно-

исследовательской 

работы, повышение 

уровня самообразования 

и квалификации в рамках 

аттестации 

дидактических кадров. 

Совершенствование 

электронного 

документооборота 

Заслушивание самоотчетов аттестуемых 

педагогов. 

презентация самоотчета 20 Апреля  Стоянова С.В., 

Манастырлы Д.И. 

Анализ изменений Положения по 

аттестации. 

сравнительный анализ 

нормативных документов 

Кулева Т.Н., 

гл.методист ГУО 

Создание электронного перспективного 

плана аттестации и курсовой подготовки 

учителей биологии. 

Google-Forms, Google-

таблицы 

члены РМО 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ КОМРАТСКОГО РАЙОНА НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

Руководитель РМО – Раковчена О.В., учитель химии и биологии, II дид.ст., Комрат, ТЛ им. Н. Третьякова. 

Методический день – вторник (вторая неделя месяца). 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

⮚ Повышение уровня методических навыков педагогов путем использования различных информационных технологий через систему 

вебинаров, мастер-классов, семинаров, с целью повышения качества образования. 

⮚ Модернизация способов проведения практических и лабораторных работ, путем использования виртуальных лабораторий в соответствии с 

контекстом Специального Положения по организации учебного процесса в 2020-2021 уч.г.; 

⮚ Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирования навыков самостоятельной 

учебной деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий для создания STEM/STEAM проектов. 

⮚Активизация и совершенствование профессиональных компетенций и научно-исследовательской работы учителей биологии. 
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№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1.Повышение уровня методических навыков педагогов путем использования различных информационных технологий через 

систему вебинаров, мастер-классов, семинаров, с целью повышения качества образования. 

1 ⮚Актуализация проблем 

образования и воспитания; поиск 

новых идей. 

⮚Ознакомление с рекомендациями 

преподавания биологии на 2020-

2021 уч. г. 

⮚Составление и утверждение плана 

работы на новый 2020-2021 

учебный год в соответствии с 

методологической темой и учетом 

требований нового 

модернизированного Куррикулума. 

1.Анализ реализации Куррикулума-

2019  и итогов учебного процесса 

по предмету в 2019-2020 уч.г: опыт, 

проблемы, перспективы. 

Анализ 

Презентация 

материала 

Август 2020  Кулева Т.Н., 

гл.методист ГУО 

 

2. Методические рекомендации 

МОКИ по организации учебно-

воспитательного процесса по 

биологии  в 2020-2021 уч.г. 

Изучение 

нормативных 

документов 

3.Планирование работы РМО на 

2020-2021 уч.год. 

Дискуссия Члены РМО 

2. Модернизация способов проведения практических и лабораторных работ, путем использования виртуальных лабораторий в соответствии с 

контекстом Специального Положения по организации учебного процесса в 2020-2021 уч.г. 

2 ⮚Описание всех возможностей 

применения сервисов Google на 

уроках биологии. 

⮚Совершенствование 

эффективности проведения 

эксперимента в процессе 

преподавания биологии. 

⮚Ознакомление с технологиями, 

инструментами и новыми методами 

оценивания уровня знаний 

учащихся в процессе преподавания 

предмета биологии. 

⮚Обсуждение необходимости 

1.Онлайн мастер-класс по теме:   

«Возможности  использования 

сервисов Google в работе учителя 

биологии». 

Онлайн конференция  

Октябрь 2020  

Раковчена О.В., рук-ль 

РМО. Комрат, ТЛ 

им.Н.Третьякова 

2. Современные методы создания и 

проведения виртуальных 

практических и лабораторных работ 

на уроках биологии. 

Презентация 

Обмен опытом 

Демержи М.В. 

Комрат, ТЛ 

им.Г.Гайдаржи 

3. Обсуждение заданий сессионных 

работ и школьных олимпиад. 

Обсуждение 

Анализ 

Члены РМО 
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реализации стандартов 

эффективности образовательного 

процесса для повышения уровня 

выполнения сессионных заданий и 

олимпиадных работ. 

4. Обсуждение и анализ работ 

региональных олимпиадных  работ 

по биологии. 

Обмен опытом по 

работе с одаренными 

детьми. 

Члены РМО 

3. Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирования навыков 

самостоятельной учебной деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий для создания 

STEM/STEAM проектов. 

3 ⮚Активизация познавательной 

деятельности учащихся 

посредством 

применениятехнологий 

STEM/STEAM. 

⮚Повышение эффективности 

уроков на основе внедрения в 

практику инновационных 

интерактивных технологий. 

⮚Анализ подготовки учащихся и 

результатов региональной 

олимпиады по биологии. 

⮚Развитие творческого потенциала, 

направленного на повышение 

качества образования. 

 

1.Онлайн мастер – класс: «Создание 

и применение STEM/STEAM 

технологии для повышения 

интереса учащихся к предмету 

биологии.» 

Онлайн конференция 

Обмен опытом 

 

9 Февраля 

2021  

Гагауз О.В. Комрат, 

спортлицей 

2. Онлайн мастер – класс: 

«Использование интерактивных 

методов обучения 

как средств активизации 

познавательной деятельности 

обучающихся». 

Онлайн конференция 

Обмен опытом 

Грек Диана 

Комрат, ТЛ им. 

Еминеску. 

3. Итоги региональной олимпиады 

по биологии. 

Анализ Члены РМО 

4.Подготовка выпускников к сдаче 

экзамена по биологии на степень 

бакалавра. 

Из опыта работы 

Работа с тестами на 

БАК. 

Члены РМО 

5.Заслушивание самоотчетов 

аттестуемых учителей. 

Презентация  Члены РМО 

4. Активизация и совершенствование профессиональных компетенций и научно-исследовательской работы учителей биологии. 

4 ⮚Изучить разнообразие живого 1. Изучение флоры и фауны 

родного края. 

Выездное заседание  

04 мая 2021  

Члены РМО 
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мира родного края. 

⮚Выявление редких видов  

растений РМ. 

⮚Анализ деятельности РМО за 

прошедший 2020-2021 учебный год. 

2.Составление фото-портфолио 

редких растений РМ 

 Члены РМО 

3.Подведение итогов 2020-2021 

учебного года. 

Отчет Раковчена О.В., рук-ль 

РМО. Комрат, ТЛ 

им.Н.Третьякова 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

Методическая тема года: «Управление  качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Методический день: вторник 

Руководитель РМО: Чилингир А.А., учитель начальных классов, Г.Вулканешты,  гимназия им.С.Руденко, I дидактическая степень 

Курирует работу РМО- главный специалист  ГУО – Жекова М.С., I дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1.Совершенствование методов, средств обучения и воспитания через углублённое изучение и внедрение современных технологий в учебно-

воспитательном процессе с целью активизации познавательной, творческой деятельности учащихся. 

2.Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий. 

3.Освоение новых форм оценивания учебных достижений учащихся. 

4.Совершенствование  форм работы с одарёнными детьми; осуществление  психолого-педагогической  поддержки слабоуспевающим детям. 

5.Развитие профессиональных компетенций педагогов и применение полученных знаний в профессиональной деятельности. 

6.Обобщение передового педагогического опыта. 
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№ Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. - анализ  учебно-

воспитательного процесса в 

2019-2020 учебном году; 

-анализ работы районных 

методических объединений в 

2019-2020 учебном году; 

- ознакомление с 

методическими 

рекомендациями 

преподавания в начальном 

звене; 

- обсуждение проекта плана 

работы РМО в 2020- 2021 

учебном году. 

 

 

 

 

I заседание 

1. Итоги учебно-воспитательного 

процесса в 2019-2020 учебном году. 

2. Анализ работы районных 

методических объединений в 2019-2020 

учебном году и актуальных тенденций 

развития куррикулярной области. 

3. Методические рекомендации 

Министерства  образования, культуры и 

исследований  РМ по организации 

учебно-воспитательного процесса в 

начальных классах  в 2020-2021 

учебном году. 

4.Основные направления деятельности 

и задачи в 2020-2021 учебном году. 

5.Обсуждение проекта Плана работы 

РМО в 2020-2021 учебный году. 

  

 

 Анализ 

 

 Анализ  

 

 

 

 

Инструктивно-

методические 

рекомендации 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

26.08.2020г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

главный специалист  

ГУО – Жекова М.С., 

 

 

 

 

 

 

 -повышение качества 

образова-ния, усиление его 

практической 

направленности; 

-повышение 

профессиональной 

компетенции учителей 

начальных классов 

посредством использования 

инновационных и 

информационных технологий;   

-умение  работать с 

различными 

информационными 

источниками. 

 II заседание 

Тема: «Интегрированный подход 

согласно куррикулума для начального 

образования». 

 

 

Обмен опытом по теме 

РМО. 

 

 

Октябрь 2020  

 

Вулканешты 

гимн.С.Руденко 
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 -активизация познавательной 

деятельности учащихся 

посредством 

самостоятельного труда; 

-совершенствование 

конструктивных и 

коммуникативных умений и 

навыков, грамотности письма, 

вычислительных навыков, 

навыков чтения. 

III заседание 

Тема:  «Самооценивание  как важный 

элемент саморегуляции учебной 

деятельности». 

 

 

Уроки:       1кл., 4кл., 

2кл. 

Внеклассное 

мероприятие на 

гагаузском языке.                

Обмен опытом по 

теме РМО. 

 

 

16.02.2021г 

Вулканешты 

ТЛ А.Должненко 

 

Георгиу М.Г. 

Конышева В.В. 

Шишку А.Г. 

 

 

Все педагоги. 

 

 

 -повышение научно - 

методического уровня, 

профессионального 

мастерства педагогов; 

-развитие  творческого 

потенциала учителей и 

учащихся с целью 

обеспечения качественного 

образования. 

IV заседание 

Тема: «Комплексное формирование 

компетенций у учащихся начальных 

классов». 

 

 

 Уроки:       

 2 кл. 

 

Внеклассное 

мероприятие на 

гагаузском языке.                

Обмен опытом по 

теме РМО. 

 

 

30.03.2021г. 

Чишмикиой ТЛ 

 

 

Дулоглу М.В. 

 

 

 

 

Все педагоги. 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  КОМРАТСКОГО  РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема года: «Управление  качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив». 

 Методический день: вторник 

Руководитель РМО: Влах Е.И., учитель начальных классов, Комрат ТЛ им.Д.Карачобана, II дидактическая степень. 

Курирует работу РМО: главный специалист ГУО- Жекова М.С., I дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1. Совершенствование методов, средств обучения и воспитания через углублённое изучение и внедрение современных технологий в учебно-

воспитательном процессе с целью активизации познавательной, творческой деятельности учащихся. 

2.Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий. 

3.Освоение новых форм оценивания учебных достижений учащихся. 
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4.Совершенствование  форм работы с одарёнными детьми; осуществление  психолого-педагогической  поддержки слабоуспевающим детям. 

5.Развтие  профессиональных компетенций педагогов и применение полученных знаний в профессиональной деятельности. 

6. Обобщение передового педагогического опыта. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

- анализ  учебно-воспитательного 

процесса в 2019-2020 учебном 

году; 

-анализ работы районных 

методических объединений в 2019-

2020 учебном году. 

- ознакомление с методическими 

рекомендациями преподавания в 

начальном звене; 

- обсуждение проекта плана 

работы РМО в 2020- 2021 учебном 

году. 

 

 

 

 I заседание 

1. Итоги учебно-воспитательного процесса в 

2019-2020 учебном году. 

2. Анализ работы РМО в 2019-2020 учебном 

году и актуальных тенденций развития 

куррикулярной области. 

3. Методические рекомендации 

Министерства образования, культуры и 

исследований РМ по организации учебно-

воспитательного процесса в начальных 

классах  в 2020-2021 учебном году. 

4.Основные направления деятельности и 

задачи в 2020-2021 учебном году. 

5.Обсуждение проекта Плана работы РМО в 

2020-2021 учебном году.               

 

 Анализ 

 

 Анализ 

 

 

 

Инструктивно-

методические 

рекомендации 

 

 

Обсуждение 

 

26.08.2020г 

 

 

Гл. специалист 

ГУО  Жекова М.С 

 

 

-повышение качества образования, 

усиление его практической 

направленности. 

-повышение профессиональной 

компетенции учителей начальных 

классов посредством 

использования инновационных и 

информационных технологий.   

-Умение  работать с различными 

информационными источниками. 

II заседание 

Тема: « Интегрированный подход согласно 

куррикулума для начального образования» 

 

 

  

 Обмен опытом 

по теме РМО. 

 

 

Октябрь 2020  

Комрат ТЛ им. 

Д.Мавроди 

 

 

 

 Все педагоги. 
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-активизация познавательной 

деятельности учащихся 

посредством самостоятельного 

труда. 

-совершенствование 

конструктивных и 

коммуникативных умений и 

навыков, грамотности письма, 

вычислительных навыков, навыков 

чтения. 

III заседание 

Тема:«Самооценивание  как важный элемент 

саморегуляции учебной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

Уроки: 1класс 

Внеклассное мероприятие 

на гагаузском языке.               

Обмен опытом 

по теме РМО. 

 

 

 

02.02. 2021г 

Конгазчик 

гимназия 

 

 

ЖежуЕк. Мих. 

 

 

 

Все педагоги 

 

-повышение научно–

методического уровня, 

профессионального мастерства 

педагогов. 

-развитие  творческого потенциала 

учителей и учащихся с целью 

обеспече-ния качественного 

образования. 

 

IV заседание 

Тема:«Использование дидактического 

подхода в принципах критериального 

оценивания через дескрипторы ». 

 

 

 

Уроки:   

3класс 

 

Внеклассное мероприятие 

на гагаузском языке.                

Обмен опытом 

по теме РМО. 

 

 

23.03.21г 

          Комрат 

им.С.Курогло 

 

 

 

  

 

 

Маринова Е.В. 

 

 

 

 

 

Все педагоги 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА В 2020-2021 УЧЕБНОМ 

ГОДУ. 

Методическая тема года :«Управление  качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Методический день:  вторник 

Руководитель РМО:   ГаргалыкВ.Г.,учитель  начальных классов, Чадыр-Лунга ТЛ В.Мошкова , I дидактическая степень. 

 Курирует работу РМО: главный специалист  ГУО – Жекова М.С., I дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1.Совершенствование методов, средств обучения и воспитания через углублённое изучение и внедрение современных технологий в учебно-

воспитательном процессе с целью активизации познавательной, творческой деятельности учащихся. 

2.Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирования навыков самостоятельной учебной 

деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий. 

3.Освоение новых форм оценивания учебных достижений учащихся. 

4.Совершенствование  форм работы с одарёнными детьми; осуществление  психолого-педагогической  поддержки слабоуспевающим детям. 
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5.Развитие профессиональных компетенций педагогов и применение полученных знаний в профессиональной деятельности. 

6.Обобщение передового педагогического опыта. 

№ 

п./п. 

 

Цели деятельности 

 

Содержание работы 

 

Дидактические стратегии 

Дата и место 

проведения 

 

Ответственные 

1. - анализ  учебно-

воспита-тельного 

процесса в 2019-2020 

учебном году; 

-анализ работы 

районных методических 

объединений в 2019-

2020 учебном году; 

- ознакомление с методи-

ческими  

рекомендациями 

преподавания в 

начальном звене; 

- обсуждение проекта 

плана работы РМО в 

2020- 2021 учебном году. 

I заседание 

1. Итоги учебно-воспитательного 

процесса в 2019-2020 учебном году. 

2. Анализ работы районных 

методических объединений в 2019-

2020 учебном году и актуальных 

тенденций развития куррикулярной 

области. 

3. Методические рекомендации 

Министерства образования, 

культуры и исследований РМ по 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

начальных классах  в 2020-2021 

учебном году. 

4.Основные направления 

деятельности и задачи в 2020-2021 

учебном году. 

5.Обсуждение проекта Плана работы 

РМО в 2020-2021 учебном году. 

 

 Анализ 

 

 Анализ 

 

 

 

 

Инструктивно- 

методические рекомендации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

26.08.2020г. 

 

 

Гл. специалист 

ГУО Жекова М.С 
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2. -повышение качества 

образования, усиление 

его практической 

направлен-ности. 

-повышение профессио-

нальной компетенции 

учи-телей начальных 

классов посредством 

использова-ния 

инновационных и 

информационных 

технологий. 

II заседание 

Тема: «Интегрированный подход 

согласно куррикулума для 

начального образования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмен опытом по теме 

РМО. 

 

 

 

Октябрь 2020  

Чадыр-Лунга ТЛ 

№2 

 

 

 

 

Все педагоги. 

 

 

3. -активизация 

познаватель-ной 

деятельности учащихся 

посредством 

самостоятельного труда. 

-совершенствование 

конструктивных и 

коммуникативных 

умений и навыков, 

грамотности письма, 

вычислительных 

навыков, навыков 

чтения. 

III заседание 

Тема: «Самооценивание  как 

важный элемент саморегуляции 

учебной деятельности». 

 

 

 

 Уроки:3кл. 

Внеклассное мероприятие 

на гагаузском языке                

Обмен опытом по теме 

РМО. 

 

 

09.02.2021г 

Казаклия ТЛ 

  

 

 

 

Кавалжи Анна Ст. 

 

 

 

Все педагоги. 

 

4 -повышение научно – 

методического уровня, 

профессионального 

мастерства педагогов. 

-развитие  творческого 

потенциала учителей и 

учащихся с целью 

обеспече-ния 

качественного 

образования. 

IV заседание 

Тема:«Комплексное формирование 

компетенций у учащихся начальных 

классов». 

 

   Уроки:                    

Внеклассное мероприятие на 

гагаузском языке                 

Обмен опытом по теме РМО. 

 

 02.03.2021г. 

Баурчи Н.Ш. 

 

 

 

 

ПамужакЕк.Дм. 

Гайдаржи Ф.Ф. 

Все педагоги. 
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ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ КОМРАТСКОГО РАЙОНА 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

Тема исследования:«Управление  качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»    

Методический день: среда   

Руководитель РМК:  Бондаренко Н.С., преподаватель  истории и ГВ ТЛ им. Г. Гайдаржи. Направления работы РМК на основе анализа выявленных 

проблем:  

1.Эффективность и проблемы  применения  куррикулума-2019 в повышения качества учебного процесса по истории , куррикулума 2018 г по ГВ и 

Методологии оценивания школьных результатов. 

2.Повышение профессиональных компетенций, развитие творческого потенциала учителей истории и гражданского воспитания в  

рамках внедрения обновленного куррикулума по истории , ГВ и Методологии оценивания. 

3.Совершенствование работы учителей истории и гражданского воспитания по формированию образовательных компетенций и  

выполнению стандартов образования.  

4.Повышение качества применения    современных  информационных технологий в образовательном процессе.  

Цели деятельности  Содержание работы  Дидактические  

стратегии  

Дата  

проведения  

Ответственные  

Заседание№1 

 - анализ работы РМКО за  

2020-2021 учебный год.  

 

- ознакомление педагогов с  

методическими рекомендациями 

МОКИ на  

новый учебный год  

 

- планирование работы РМО на 

2020-2021 уч. год в условиях 

происходящих изменений в 

образовательном процессе  

Республики Молдова. 

1.Отчет о проделанной  

работе.  

2.Проблемы внедрения  

обновленного куррикулума  

по истории румын и  

всеобщей истории и ГВ и  

пути их решения.  

3. Методические  

рекомендации МОКИ РМ по  

организации  

образовательного процесса  

по истории и гражданскому  

воспитанию на 2020 -2021 

учебный год. 

4.Планирование работы  

РМО на 2020-2021 учебный  

год.  Особенности проектирования 

работы ВМК. 

 

 

 Вебинар: 

 

Анализ  

  

  

 Информация  

  

  

 

  

  

Обсуждение  

 

  

  

  

  

Август 2020 

  

  

  

  

  

руководитель РМК  

  

  

  

  

  

  

  

 

Русу С А-гл.спец.ГУО  

  

Члены РМО 
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 Заседание №2 

Повышение профессиональных 

компетенций дидактических 

кадров. 

Внедрение куррикулума-2019 

1.Реализация  

дидактического  

проектирования  

длительного периода  и  единиц 

содержания   согласно новых 

требований дидактического 

проектирования по истории и ГВ на 

2020-2021-уч. год.  

2. Планирование и реализация 

аттестационного Портфолио на 

присвоение и подтверждение 

дидактических степеней на 2020-2021 

уч. год. Повышения качества аттестации. 

  

 Обмен опытом  

  

 

 

 

 

 

 

 

Информация  

  

 

 

 

 

октябрь 2020 

  

 Аттестуемые педагоги 

Комратского р-на  

Панаитова С. И. 

 

 

 

 

 

Ответственный за преподавние 

предметов гуманитарного 

цикла 

 

 Члены РМО 

Заседание№3 

  -Оказание помощи при 

оценивания 

проектов  и при заполнении 

журналов  

 по ГВ на основание Методологии 

оценивания по ГВ-2020 г 

 -Повышение эффективности 

использования Проекта как 

способ оценивания компетенций 

уч-ся на уроках истории и ГВ 

 - Эффективность и проблемы 

использования электронного 

журнала  

1.Инструменты оценивания  

компетенций уч-ся и  

заполнения  Журнала  

оценивания по ГВ (5-7;  

10-12 кл)  

2. Организация проектной деятельности 

учащихся и оценка проекта в курсе 

истории и гражданского воспитания. 

3. Организация дифференцированной 

работы с наиболее продвинутыми 

учащимися. 

  

 Публичный  

Урок;  

 

Информация.  

  

  

  

Обмен опытом  

 

 

 

 

3 Марта 2021 

 

 

Комрат, ТЛ им.Д.Мавроди 

 

Конгаз 

МТЛ им.С.Демиреля 

 

 

Ответственный за преподавние 

предметов гуманитарного цикла 

 

 Члены РМО 

Заседание №4 

 

- Анализ использования новых 

информационных технологии в 

условиях дистанционного 

образования. 

 - Усовершенствования 

компетенций использования 

1.Эффективное  

нормирование домашних  

заданий по истории в целях  

обеспечения качественного  

образования  

2.Выполнение домашнего  

задания по истории с  использованием 

  

  

Из опыта работы  

 

 

 

 

 

 

 

12 Май 2021 

 

Ответственный за преподавние 

предметов гуманитарного цикла 

 

Члены РМО 
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различных Платформ в учебном 

процессе 

компьютера.  

3.Из опыта работы  

планирования и выполнения  

д/з.  

 

Мастер-класс 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ, ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ  И ГЕОГРАФИИ  ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА   

 НА 2020 – 20201 УЧ. Г.  
 Методическая тема года:«Управление  качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»  

Руководитель  РМО: Кирчу - Онофрей Марианна Ивановна– преподаватель истории Т.Л. им. А. Должненко (2 дид. степень)  

Цель: повышение уровня педагогического мастерства преподавателей и их профессиональных компетенций.  

 Направления работы РМО:  

1. Внедрение куррикулума – 2019г в 5,-6 и 10 -11классах по истории и географии и ГВ -2018г. 

2. Повышение профессиональных  компетенций, развитие творческого  

потенциала учителей истории и гражданского воспитания ;   

3. Совершенствование работы учителей истории и гражданского воспитания по формированию образовательных компетенций, выполнению  

стандартов эффективности обучения, обеспечивающих новое качество образования;  

4. Повышение качества образования через внедрение в практику учителей новых педагогических технологий.  

 

 Цели деятельности:  Содержание работы  Дидактические стратегии  Дата и место 

проведения  

Ответственные лица  

Первое заседание 

- внедрение и реализация  

куррикулума 2019 г. в 5-6, и  

10-11 классах по истории и 

географии;  

- постановка задач на  

новый 2020 – 20201 уч. год;  

-методические  

рекомендации к  

организации  

преподавания истории и

 Географии, 

гражданского воспитания  

в предстоящем учебном  

году;  

-  

1 Внедрение  

Нового куррикулума 2019 г.  

2. Ознакомление с  методическими  

рекомендациями МОКИ   по организации

 преподавания истории  

румын и всеобщей  

истории ,  гражданского  

воспитания в 2020 – 2021 уч. году.  

3. Определение основных  

направлений и задач на  

новый учебный год.  

  

Информационно-практиче 

ский семинар  

  

Анализ  

  

Обсуждения  

  

  

Планирование  

 

 

 

 Август 2020 

  

 

Русу С А-гл.спец.ГУО  

 

Руководитель РМО 

Кирчу-  

Онофрей М.И.  

  

Члены РМО  

4. Обсуждение плана  

работы РМО на 2020-2021 уч.год 

 планирование  члены РМО 
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Второе заседание  

- совершенствование 

компетенций учителей при 

преподавании истории, 

географии и  

гражданского воспитания  

путем использования различных 

информационных платформ 

- Усовершенствование  работы с

  одаренными детьми на уроках 

и 

 во внеурочное время  

- эффективное применение 

Методологии оценивания по 

ГВ-2020г 

1. Организация  учебного  

процесса по истории , географии и 

гражданскому  

воспитанию с использованием новых 

образовательных технологий 

2.  Планирование работы с одаренными 

детьми. Специфика работы во 

внеурочное время 

3.Критериальное  оценивание по  

дескрипторам по  гражданскому  

воспитанию  

  

Обмен опытом  

 

Обсуждение  

 

 

Анализ  

   

ноябрь 2020 

  

  

 

 

  

Кирчу-Онофрей М.И.ТЛ 

им. Должненко 

 

Члены РМО 

 

Фёдоров В.В. учитель 

Г.В. Должненко 

Третье заседание  

- Совершенствование  

эффективности использования 

Проекта 

 в оценивание результативности 

деятельности уч-ся в 

подготовки д/з по истории , 

географии и ГВ; 

- совершенствование качества 

Проектов для прохождение 

аттестации педкадров. 

1. Оценивания компетенций 

уч-ся  по истории, географии 

 и гражданскому  

воспитанию через учебный продукт-

проект. 

2. Анализ итогов зимней зачетной 

сессии. 

 Представление проектов 

Обмен опытом работы.  

Информация  

Обсуждение .  

  

  

27 Января  2021г.  

  

  

  

  

  Кирчу-Онофрей М.И. 

  

 

 

Члены РМО 

  

  

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ   УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 Методическая тема года:«Управление  качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»  

Методический день: среда 

 Руководитель РМК: Георганова М. Д .преподавaтель истории ТЛ им. В Мошкова, первая дид.актическая степень   

Направления работы РМК на основе анализа выявленных проблем:  

1.Изучение и внедрение  куррикулума -2019 и Методологии оценивания, по истории и 2018г по ГВ и Методологии оценивания по ГВ-2020г 

2.Повышение профессиональных компетенций дидактических кдров в использование в уч. процессе новых информационных технологий, развитие 

творческого потенциала учителей истории и гражданского воспитания  
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3.Совершенствование работы учителей истории и гражданского воспитания по формированию образовательных компетенций и  

выполнению стандартов образования.  

 

Цели деятельности  Содержание работы  Дидактические  

стратегии  

Дата проведения  Ответственные  

Заседание№1 

- проанализировать работу РМО за 

2019 -2020 учебный год.  

- ознакомление педагогов с  

методическими рекомендациями на 

2020-2021 уч. год в соответствии  с 

методической темой;  

-планирование работы РМО на  

2020-21уч.г  

1.Отчет о проделанной работе  

 

2.Проблемы внедрения  

обновленного куррикулума по

 истории румын и всеобщей  

истории и ГВ и пути их  

решения.  

3. Методические рекомендации  

МОКИ  по организации 

образовательного  

процесса по истории и  

гражданскому воспитанию на 

2020 -2021учебный год  

4.Планирование работы РМО на 

2020-2021учебный год.  

Анализ  

  

  

  

Информация  

  

  

  

 Обсуждение  

 

 

 

 

 

Планирование 

 

  

  

  

  

  

Август 2020 

Руководитель РМО 

  

  

  

  

Руководитель РМО 

 

 

  

Члены РМК  

Заседание№2 

Методическое обеспечение  

эффективного  использования 

обновленного  

куррикулума 2019 г, 

 

-Обеспечение эффективности 

реализации Методологии оценивания 

по истории и ГВ-2020; 

 

-Повышение профессиональной  

компетентности  педагогов и  

развитие творческого потенциала в 

ходе реализации требований 

Регламента об аттестации 

дидактических кадров  

1.Реализация  

дидактического проектирования  

длительного пользования и 

Проекта единиц содержания   

согласно новых требований 

дидактического проектирования по 

истории и ГВ на 2020-2021-уч. 

год.  

 

2. Планирование и реализация 

аттестационного Портфолио  на 

присвоение и подтверждение 

дидактических степеней на 2020-

2021 уч. год.  

 

  

 

 

 

Обмен опытом  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 октябрь 2020 

  

 

Члены РМК  

 

Аттестуемые педагоги 
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Заседание№3 

- Оцениваниие  

Проектной деятельности уч-ся по 

истории и ГВ  через содержание 

Методологии оценивания по истории 

в 5-6 , 10-11 кл и по ГВ 5-7 и 10-12 кл 

согласно требований Методологии 

оценивания по ГВ 2020г. 

-составление сессионных работ,  

матрицы спецификаций , Барема 

оценивания и конвертирование. 

1.Инструменты оценивания  

компетенций уч-ся и  

заполнения Журнала  

оценивания по ГВ (5-6, 10-11  

кл.)  

2. Оценивание способом  

Проекта (история или ГВ)  

3.Суммативное и итоговое  

оценивание- особенности 

планирования , применения и 

оценивания  

 

Информация.  

  

  

  

Обмен опытом  

 Публичные 

уроки 

13 Января 2021г   

Аттестуемые педагоги 

 

 Члены РМО 

Заседание №4 

- Анализ использования новых 

информационных технологии в 

условиях дистанционного 

образования. 

 - Усовершенствования 

компетенций использования 

различных Платформ в учебном 

процессе 

1.Эффективное  

нормирование домашних  

заданий по истории в целях  

обеспечения качественного  

образования с использованием  

новых образовательных технологий. 

2.Из опыта работы  

планирования и выполнения  

д/з. в условиях дистанционного 

образования. 

  

 

 

Из опыта  

работы  

  

  

  

  

  

  

 

 

17 Март 2021 

  

Руководитель РМО 

 

 Члены РМО 

 

  

  

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».  

Методический день: пятница (4 неделя месяца) 

Руководитель РМО:    

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

 Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей. 

 Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного подхода в развитии 

творческих способностей учащихся. 
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 Внедрение новых форм работы с детьми и родителями. 

 Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 Развитие компетентности знаний и творческих способностей одаренных учащихся. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Заседание № 1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Выявление успехов,  проблем 

в обучающем процессе 

учителей эстетического цикла за 

2019 - 2020  учебный год. 

2. Изучение и внедрение в работу 

разнообразных методик и 

технологий,  повышающих 

результаты обучения, развития и 

воспитания учащихся; 

на 2020 -2021 учебный год. 

3.Утвердить план работы на 

новый учебный год: 

Обозначить приоритетные цели, 

задачи методической работы  на 

2019-2020 учебный год. 

Первое заседание 

1. Анализ деятельности РМО в 2019 - 2020  

учебном году в свете реализации 

Куррикулума по предметамэстетичес -кого 

цикла. 

2. Методические рекомендации МОКИ по 

организации образовательного процесса по 

предметам эстетического цикла. 

 в 2020 -2021 учебном году. 

 

3. Проект плана  работы РМО  на 2020 - 

2021 учебный год 

 

 

 

Анализ 

 

Информация 

 

 

Инструктивно-

методичес 

кие 

рекомендации 

 

 

Обсуждение 

 

Август  

26. 08. 2020  

г.Комрат 

ГУО 

онлайн конференция 

 

 

 

 

 

Жекова Л. И., Толева 

А. И. 

- главные 

специалисты ГУО 

 

 

 

 

 

Толева А. И. 

 

 

                                                                                                     Заседание № 2 

II 1. Совершенствование 

компетентности дидактических  

кадра в профессиональной 

деятельности.  

2.Совершенствование 

компетентнтности дид.  кадра в 

профессиональной деятельности. 

1.Развитие и применение навыков, 

необходимых для проведения 

дистанционного обучения. 

 

 

2.Использование новых 

информационных технологий в 

дистанционном образовании по 

предмету музыкальное воспитание. 

Методический 

семинар 

Семинар – 

исследование 

 

Семинар - беседа 

Октябрь 2020  

 

 

Алдя Ф.Т. г. 

Вулканешты, 

гимназия    

им.С.Руденко 

 

Рычкова Т. Ф. 

Вулканешты, ТЛ 

им.А.Должненко 

 

                                                                                                                            Заседание № 3 
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III 

 

Совершенствование 

компетентности в контексте 

профессиональной деятельности 

учителя по предмету.  

 

1.Формирующее оценивание, инструмент, 

обеспечивающий успех ученика 

втехнологическом образовании. 

 

2. Качество знаний учащихся с 

применением интегрированного подхода в 

обучениипо предмету технологического 

воспитания. 

Практический 

семинар 

урок/внеклассно

е мероприятие 

 

Сообщение/обме

н опытом 

14 Января 2021  

Вулканешты, 

 ТЛ 

им. А. Должненко 

 

 

 

Пугачёв Н. М. 

Вулканешты, 

 ТЛ 

им. А. Должненко 

 

Стоянова Е.Г. 

ТЛ им.С.Экономова 

                                                                                                Заседание № 4 

IV 1. Обеспечить  эффективное 

содержание организованных 

уроков. 

 

2. Профессиональное 

самосовершенствование педагога  

3. Улучшение качества 

образования 

1.Проектирование и осуществление учебно-

воспитательного процесса  в рамках 

интегрированного обучения по предмету 

технологическое воспитание 

2. Изготовление предметов декора с 

помощью образовательных партнеров и 

платформ  по предмету технологическое 

воспитание. 

Открытый урок 

Мастер-класс 

 

 

Обмен опытом 

 

 

 

 

16 Апреля 2021  

г. Вулканешты,              

  им. А. Должненко 

 

.  

 

 

.  

 

Паруш С. Г.                               

г. Вулканешты,             

ТЛ им. А.Должненко 

 

члены РМО 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: «Управление качеством образованияв контексте региональных образовательных инициатив».  

Методический день: пятница (4 неделя месяца) 

Руководитель РМО: Губогло П. М. г. Чадыр-Лунга, т/л  им. М. Губогло 2 дидактическая степень 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

 Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей. 

  Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного подхода в развитии 

творческих способностей учащихся. 

 Внедрение новых форм работы с детьми и родителями. 

 Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету. 

 Аттестация педагогических кадров. 
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 Развитие компетентности знаний и творческих способностей одаренных учащихся. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

                                                                                                  Заседание № 1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выявление успехов,  проблем 

в обучающем процессе 

учителей эстетического цикла за 

2019 - 2020  учебный год. 

2. Изучение и внедрение в работу 

разнообразные методики и 

технологии,  повышающие 

результаты обучения, развития и 

воспитания учащихся; 

на 2020 -2021 учебный год 

3.Утвердить план работы, 

обозначить приоритетные цели, 

задачи методической работы  на 

2020-2021 учебный год.новый 

учебный год. 

1. Анализ деятельности РМО в 2019 - 2020  

учебном году в свете реализации 

Куррикулумапо предмету изобразительное 

искусство 

2. Методические рекомендации МОКИ по 

организации образовательногопроцесса по 

предмету изобразительное искусство в 2020 

-2021 учебном году. 

 

3. Проект плана работыРМОна 2020 - 2021 

учебный год 

 

 

 

Анализ 

 

 

 

 

Инструктивно-

методичес 

кие рекомендации 

Обсуждение 

 

Август 

26. 08. 2020 

г.Комрат 

ГУО 

онлайн –конференция 

 

 

 

 

 

Жекова Л. И., Толева 

А. И. 

- главные 

специалисты ГУО 

 

 

 

 

 

 

Толева А. И. 

 

 

                                                                                                       Заседание № 2 

II Совершенствование компетентности 

дидактических  кадра в 

профессиональной деятельности. 

2. Формирование специфических 

компетенций учащихся на уроках 

изобразительного искусства. 

1. Эффективные стратегии преподава -

ния-обучения-оценивания дисцип -лины  

изобразительное искусство, в 

гимназических классах; 

2.Эффективное использование новых 

информационных технологий          и 

связи в дистанционном образовании. 

Методический 

семинар 

Семинар - 

исследование 

Семинар - беседа 

Октябрь 2020 

 

Пронина В. С.                       

с. Копчак, т/л 

им.Б.Янакогло 

Толева А. И. 

Губогло П. М. г. 

Чадыр-Лунга,                 

т/л  им. М. Губогло 

                                                                                                                  Заседание № 3 

III 

 

1.Совершенствование 

компетентности в контексте 

профессиональной деятельности 

учителя. 

2.Совершенствование  обучения 

учащихся на трансдисциплинар ном, 

междисциплинарном и 

внутридисциплинарном уровнях. 

1.1.Формирующеая оценка, инструмент, 

обеспечивающий успеваемость ученика в 

воспитании художественной дисциплины. 

2. Качество знаний учащихся с 

применением интегрированного подхода в 

обучении. 

 

Практический 

семинар 

урок/внеклассное 

мероприятие 

Сообщение/обмен 

опытом 

 

1 Апреля 2020 

мун. Чадыр-Лунга, 

ТЛ им. 

В. Мошкова 

Стамат Л. А.                           

с. Казаклия, ТЛ 

 

 

Кристева Л. Г. 

гимназия с.Баурчи 
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                                                                                                    Заседание № 4 

IV 1. Обеспечитьэффективное 

содержание организованных 

уроковрамках пилотной формы 

обучения 

2. Профессиональное 

самосовершенствование педагога  

по предмету: изобразительное 

искусство. 

1.Проектирование и осуществление учебно-

воспитательного процесса в рамках 

пилотной формы обучения                          2. 

Визуальная грамотность с помощью 

грамматических и изобразительных 

приемов преимущественно в практических 

условиях. 

Открытый урок 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

8 Апреля 2021 

г. Чадыр-Лунга, 

т/л  им. 

В. Мошкова 

 

 

 

 

Железогло С. П.    г. 

Чадыр-Лунга, 

т/л  им. 

В. Мошкова 

 

Члены РМО 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КОМРАТСКОГО РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: «Управление качеством образованияв контексте региональных образовательных инициатив».  

Методический день: пятница (4 неделя месяца) 

Руководитель РМО:  Чебанова А. И., учитель изобразительного искусства,2-ая дидактическая степень, гимназия им.В.Топал 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

 Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей. 

  Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного подхода в развитии 

творческих способностей учащихся. 

 Внедрение новых форм работы с детьми и родителями. 

 Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 Развитие компетентности знаний и творческихспособностейодаренных учащихся. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

                                                                                                             Заседание № 1 

 

I 

 

 

 

 

 

1.  Выявление успехов,  проблем 

в обучающем процессе 

учителей эстетического цикла за 2019 - 2020  

учебный год. 

 

2. Изучение и внедрение в работу 

разнообразные методики и технологии,  

1. Анализ деятельности РМО в 2019 - 

2020  учебном году в свете 

реализации Куррикулума по 

предмету изобразительное искусство. 

2. Методические рекомендации 

МОКИ по организации 

образовательногопроцесса по 

Анализ 

 

Информация 

 

Инструктивно-

методичес 

кие рекомендации 

Август 

26. 08. 2020 

г.Комрат 

ГУО 

онлайн –

конференция 

 

Жекова Л. И., Толева 

А. И. 

- главные 

специалисты ГУО 
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повышающие результаты обучения, развития 

и воспитания учащихся; 

на 2020 -2021 учебный год. 

3.Утвердить план работы на новый учебный 

год. Обозначить приоритетные цели, задачи 

методической работы  на 2019-2020 учебный 

год. 

предмету в 2020 -2021 учебном году. 

3. Проект планаработыРМОна 2020 - 

2021 учебный год 

 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

Толева А. И. 

 

 

                                                                                                        Заседание № 2 

II 1.Совершенствование компетентности в 

контексте профессиональной деятельности 

учителя. 

 

 

2. Совершенствование  обучения учащихся 

новым информационным технологиям         и 

связи в дистанционном образовании 

1.1.Эффективные стратегии 

преподавания-обучения-

оценивания дисциплины  

изобразительное искусство в 

гимназических классах. 

2.Эффективное использование 

новых информационных 

технологий         и связи в 

дистанционном образовании. 

Методический 

семинар 

Семинар - 

исследование 

 

Семинар - беседа 

Октябрь  2020 

 

Карачлы Л. И. 

т/л им. Гайдаржи 

 

 

Кузнецова В. Н. 

с. Буджак 

гимназия 

 

 

                                                                                                                  Заседание № 3 

III 

 

1. Совершенствование компетентности в 

контексте профессиональной деятельности 

учителя. 

 

 

2. Формирование специфических 

компетенций учащихся на уроках 

изобразительного искусства 

1.Формирующеая оценка, 

инструмент, обеспечивающий 

успеваемость ученика  

в воспитании художественной 

дисциплины. 

2. Качество знаний учащихся с 

применением интегрированного 

подхода в обучении. 

Практический 

семинар 

урок/внеклассное 

мероприятие 

 

Сообщение/обмен 

опытом 

 

15 Апреля 

с. Конгаз 

гимназия им.  

В. Топал  

Чебанова А. И. 

с. Конгаз 

Гимназия им.  

В. Топал 

 

Толева А. И. 

Комрат, 

ТЛ им.                             

Д. Карачобана 

                                                                                                      Заседание № 4 

IV 1. Обеспечитьэффективное содержание 

организованных уроков в рамках пилотной 

формы обучения 

 

2. Профессиональное 

самосовершенствование педагога  

по предметуизобразительное искусство. 

1.Проектирование и осуществление 

учебно-воспитательного процесса в 

рамках пилотной формы обучения 

2. Визуальная грамотность с 

помощью грамматических и 

изобразительных приемов 

преимущественно в практических 

условиях. 

Открытый урок 

 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

 

22 Апреля 

с. Конгаз,  

им. Т. Занет  

 

 

Манолова Елена 

Гавриловна  

с. Конгаз,  

ТЛ им.Т.Занет 

Аврамова Н.Ф. 

Комрат ТЛ 

им. Н. Третьякова 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГОРАЙОНА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Методическая тема: «Управление качеством образованияв контексте региональных образовательных инициатив».  

Методический день: пятница (4 неделя месяца) 

Руководитель РМО: Абасова Т. С.,  2 дидактическая степень г. Чадыр-Лунга, гимназия им. П. Казмалы 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

• Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей. 

•  Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного подхода в развитии 

творческих способностей учащихся. 

• Внедрение новых форм работы с детьми и родителями. 

• Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету. 

• Аттестация педагогических кадров. 

• Развитие компетентности знаний и творческих способностей одаренных учащихся. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Заседание № 1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выявление успехов,  проблем 

в обучающем процессе 

учителей эстетического цикла за 

2019 - 2020  учебный год. 

2. Изучение и внедрение в работу 

разнообразные методики и 

технологии,  повышающие 

результаты обучения, развития и 

воспитания учащихся; 

на 2020 -2021 учебный год 

3.Утвердить план работы, 

обозначить приоритетные цели, 

задачи методической работы  на 

1. Анализ деятельности РМО в 2019 - 2020  

учебном году в свете реализации 

Куррикулума по предмету музыкальное 

воспитание. 

2. Методические рекомендации МОКИ по 

организации образовательного процесса по 

предмету музыкальноевоспитание в 2020 -

2021 учебном году. 

 

3. Проект плана работы РМО на 2020 - 2021 

учебный год 

 

 

Анализ 

информация 

 

 

 

Инструктивно-

методические 

рекомендации 

 

 

Обсуждение 

 

26. 08. 2020 

мун.Комрат 

ГУО 

онлайн –конференция 

 

 

 

 

 

Жекова Л. И., Толева 

А. И. 

- главные 

специалисты ГУО 

 

 

Толева А. И. 
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2020-2021 учебный год. 

Заседание № 2 

II Совершенствование компетентности 

дидактических  кадров в 

профессиональной деятельности. 

Развитие и применение навыков, 

необходимых для проведения 

дистанционного обучения. 

2.Дидактические содержания для 

создания успешных ситуаций в 

оценивании критериев через 

дескрипторы. 

Методический 

семинар 

 

Семинар-

конференция 

 

 

Октябрь 2020  

мун. Чадыр-Лунга, 

гимназия                                 

им. П. Казмалы 

Абасова Т. С. 

мунг. Чадыр-Лунга, 

гимназия                                 

им. П. Казмалы 

Трандафилова В.И. 

мун.Чадыр-Лунга,                  

ТЛ им. М. Губогло 

Заседание № 3 

III 

 

Совершенствование компетентности 

в контексте профессиональной 

деятельности учителя. 

 2. Формирование специфических 

компетенций учащихся на уроках 

музыкальное воспитание. 

1.Самооценка как важный элемент 

саморегуляции обучения. 

 

2.Эффективное использование  онлайн-

платформ, ориентированных на 

дистанционное обучение в области 

музыкального воспитания. 

Практический 

семинар 

урок/внеклассно

е мероприятие 

Сообщение/обме

н опытом 

 

21 Января 2021 

гимназия с.Баурчи 

Арнаут Н.Г. учитель 

музыки, гимназии 

с.Баурчи 

 

 

обмен опытом  

Заседание № 4 

IV 1. Обеспечить  эффективное 

содержание организованного урока 

2. Профессиональное 

самосовершенствование педагога  

по предмету муз. воспитание. 

1.Проектирование и осуществление учебно-

воспитательного процесса в рамках 

пилотной формы обучения. 

 

2. Технологии познания музыки в 

элементарной музыкальной творческой 

деятельности. 

Открытый урок 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

22 Апреля 2021  

мун. Чадыр-Лунга, 

гимназия –д/с 

им. Г. Сыртмача 

 

 

Христев В.Г. 

мун. Чадыр-Лунга, 

гимназия -д/с 

им. Г. Сыртмача 

 

члены РМО 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫМЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ КОМРАТСКОГО РАЙОНА 

 В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Методическая тема: «Управление качеством образованияв контексте региональных образовательных инициатив».  

Методический день: пятница (4 неделя месяца) 

Руководитель РМО:   КарачлыЛ.И.,учитель музыкального воспитания,  1-ая дидактическая степень, ТЛ им.Г.Гайдаржи 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

 Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей. 
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  Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного подхода в развитии 

творческих способностей учащихся. 

 Внедрение новых форм работы с детьми и родителями. 

 Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 Развитие компетентности знаний и творческих способностей даренных учащихся. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

                                                                                                                 Заседание № 1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выявление успехов,  проблем 

в обучающем процессе 

учителей эстетического цикла за 

2019 - 2020  учебный год. 

2. Изучение и внедрение в работу 

разнообразные методики и 

технологии,  повышающие 

результаты обучения, развития и 

воспитания учащихся; 

на 2020 -2021 учебный год 

3.Утвердить план работы на новый 

учебный год: 

Обозначить приоритетные цели, 

задачи методической работы  на 

2019-2020 учебный год. 

1. Анализ деятельности РМО в 2019 - 2020  

учебном году в свете реализации 

Куррикулума по предмету музыкальное 

воспитание. 

2. Методические рекомендации МОКИ по 

организации образовательного процесса по 

предмету технологическое воспитание в 

2020 -2021 учебном году. 

 

 

3. Проект плана работы РМО на 2020 - 2021 

учебный год 

 

 

 

Анализ 

информация 

 

 

Инструктивно-

методические 

рекомендации 

 

Обсуждение 

 

26. 08. 2020 

г.Комрат 

ГУО 

онлайн –конференция 

 

 

 

 

 

Жекова Л. И., Толева 

А. И. 

- главные 

специалисты ГУО 

 

Толева А. И. 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Заседание № 2 

II Совершенствование компетентности 

дидактических  кадров в 

профессиональной деятельности. 

Развитие и применение навыков, необхо 

димых для проведения дистанционного 

обучения. 

2.Дидактические содержания для 

создания успешных ситуаций в 

оценивании критериев через 

дескрипторы. 

Методический 

семинар 

 

 

 

Октябрь  2020 

 

Хаджи В. М.                                           

г. Комрат, гимназия 

им. С.Курогло 

 

Басараб Ф. Д. 

с. Кирсово,  

гимназия им.                  

М. Танасогло 

                                                                                                                             Заседание № 3 
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III 

 

1. Совершенствование 

компетентности в контексте 

профессиональной деятельности 

учителя. 

2. Формирование специфических 

компетенций учащихся на уроках 

музыкального воспитания. 

 

1.Самооценка как важный элемент 

саморегуляции обучения. 

 

 

2.Эффективное использование  онлайн-

платформ, ориентированных на 

дистанционное обучение в области 

музыкального воспитания. 

Практический 

семинар 

урок/внеклассне 

мероприятие 

Сообщение/обмен 

опытом 

 

29 Января 2021  

Конгаз, гимназия  

им.Н.Чебанова 

 

Урум  И. Г. 

с. Конгаз, гимназия  

им.Н.Чебанова 

 

Карачлы  Л. И. 

г. Комрат, т/л 

им.Г.Гайдаржи 

 

                                                                                                               Заседание № 4 

IV 1. Обеспечить эффективное 

содержание организованного урока 

в рамках индивидуального 

дидактич. планирования.                                             

2. Профессиональное 

самосовершенствование педагога  

по предмету муз. воспитание 

1.Проектирование и осуществление учебно-

воспитательного процесса в рамках 

индивидуального дидактического 

планирования. 

2. Технологии познания музыки в 

элементарной музыкальной творческой 

деятельности. 

Открытый урок 

 

 

 

Мастер-класс 

 

23 Апреля 2021  

с. Кирсово 

гимназия                           

им. М.Танасогло 

 

 

 

Кристиогло И. К. 

с. Кирсово 

гимназия                 

им. М. Танасогло 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА 

 В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: «Управление качеством образованияв контексте региональных образовательных инициатив».  

Методический день: пятница (4 неделя месяца) 

Руководитель РМО: Пранжу П.И., учитель технологического воспитания,гимназии с.Казаклия,2-ая дид.ст 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

 Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей. 

  Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного подхода в развитии 

творческих способностей учащихся. 

 Внедрение новых форм работы с детьми и родителями. 

 Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 Развитие компетентности знаний и творческих способностей одаренных учащихся. 
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№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

                                                                                                         Заседание № 1 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Выявление успехов,  проблем 

в обучающем процессе 

учителей эстетического цикла за 

2019 - 2020  учебный год. 

2. Изучение и внедрение в работу 

разнообразные методики и 

технологии,  повышающие 

результаты обучения, развития и 

воспитания учащихся; 

на 2020 -2021 учебный год 

3.Утвердить план работы, 

обозначить приоритетные цели, 

задачи методической работы  на 

2020-2021 учебный год. 

1. Анализ деятельности РМО в 2019 - 2020  

учебном году в свете реализации 

Куррикулума по предмету технологическое 

воспитание. 

2. Методические рекомендации МОКИ по 

организации образовательного процесса по 

предмету технологическое воспитание в 

2020 -2021 учебном году. 

3. Проект планаработыРМОна 2020 - 2021 

учебный год 

 

 

 

 

Анализ 

информация 

 

 

Инструктивно-

методические 

рекомендации 

 

Обсуждение 

 

26. 08. 2020 

г. Комрат 

ГУО 

онлайн –конференция 

 

 

 

 

 

Жекова Л. И., Толева 

А. И. 

- главные 

специалисты ГУО 

 

 

 

 

 

Толева А. И. 

 

 

                                                                                                          Заседание № 2 

II 1.Совершенствование 

компетентности дидактических  

кадров в профессиональной 

деятельности. 

2. Обмен опытом, 

совершенствование компетентности 

в современных типах обучения 

технологическое воспитание. 

1.Эффективные стратегии преподавания-

обучения-оценивания дисциплины 

технологического образования в 

гимназических классах; 

2.Освоение современных типов обучения 

по предмету технологическое воспитание. 

 

Методический 

семинар 

Семинар - 

исследование 

Семинар - беседа 

Октябрь 2020 

 

Копущу У.А.                      

с. Копчак,  

ТЛ им. Б. Янакогло 

 

Табунщик Г. В.                 

с. Копчак,                     

ТЛ им.Б. Янакогло 

                                                                                                                               Заседание № 3 

III 

 

1.Совершенствование 

компетентности в контексте 

профессиональной деятельности 

учителя. 

2.Обмен опытом, 

совершенствование компетентности 

в современных типах обучения по 

предмету технологическое 

воспитание. 

1.Формирующее оценивание, инструмент, 

обеспечивающий успех ученика в 

технологическом образовании. 

2.Освоение современных типов обучения 

по предмету технологическое воспитание. 

Практический 

семинар 

урок/внеклассное 

мероприятие 

Сообщение/обмен 

опытом 

 

15 Января 2021 

с. Томай, гимназия 

 

 

Констандогло И. 

В.Гимназия с. Томай,  

 

 

Ергогло А. М.         

гимназия с. Баурчи,  
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                                                                                                     Заседание № 4 

IV 1. Обеспечить эффективное 

содержание организованного урока 

2. Профессиональное 

самосовершенствование педагога  

по предмету Т/В. 

3. Формирование  развития 

личности,  эффективных 

коммуникативных умений, освоение 

навыков межличност-ного 

взаимодействия. 

1.Проектирование и осуществление учебно-

воспитательного процесса в рамках 

пилотной формы обучения 

2. Изготовление предметов декора с 

помощью образовательных партнеров и 

платформ. 

3.Партнерские отношения с родителями для 

эффективного обучения 

дисциплины технологическое воспитание 

Открытый урок 

 

 

Мастер-класс 

 

 

Обмен опытом 

29 Апреля 2021 

 

мун.Чадыр-Лунга,                  

ТЛ им. М. Губогло 

 

 

 

 

 

Губогло П. М. 

мун.Чадыр-Лунга,          

ТЛ им.М. Губогло 

Стоянов Г. И. 

Гимназия с. Бешгиоз,  

Кисеев  А. М. 

мун. Чадыр-Лунга, 

гимназия                    

им. П. Казмалы 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КОМРАТСКОГО РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: «Управление качеством образованияв контексте региональных образовательных инициатив».  

Методический день: пятница (4 неделя месяца) 

Руководитель РМО:    

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

 Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей. 

  Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного подхода в развитии 

творческих способностей учащихся. 

 Внедрение новых форм работы с детьми и родителями. 

 Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету. 

 Аттестация педагогических кадров. 

 Развитие компетентности знаний и творческих способностей одаренных учащихся. 

 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии. 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

                                                                                                           Заседание № 1 

I 

 

 

 

 

1.Выявление успехов,  проблем 

в обучающем процессе 

учителей эстетического цикла за 

2019 - 2020  учебный год.                                            

2. Изучение и внедрение в работу 

1. Анализ деятельности РМО в 2019 - 2020  

учебном году в свете реализации 

Куррикулума по предмету технологическое 

воспитание. 

2. Методические рекомендации МОКИ по 

Анализ 

информация 

 

 

Инструктивно-

Август  2020 

онлайн –

конференция 

 

 

Жекова Л. И., Толева 

А. И. 

- главные 

специалисты ГУО 
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разнообразные методики и 

технологии,  повышающие 

результаты обучения, развития и 

воспитания учащихся; 

на 2020 -2021 учебный год 

3.Утвердить план работы на новый 

учебный год: 

Обозначить приоритетные цели, 

задачи методической работы  на 

2019-2020 учебный год. 

организации образовательногопроцесса по 

предмету технологическое воспитание в 

2020 -2021 учебном году. 

 

3. Проект планаработыРМОна 2020 - 2021 

учебный год 

 

 

 

методические 

рекомендации 

 

 

 

Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

Толева А. И. 

 

 

                                                                                                          Заседание № 2 

II 1.Совершенствование 

компетентности дидактических  

кадров в профессиональной 

деятельности. 

2. Обмен опытом, 

совершенствование компетентности 

в современных типах обучения по 

предмету технологическое 

воспитание. 

1.Эффективные стратегии преподавания-

обучения-оценивания дисциплины 

технологического образования в 

гимназических классах; 

2.Освоение современных типов обучения 

по предмету технологическое воспитание. 

методический 

семинар 

Семинар – 

исследование 

Семинар - беседа 

Октябрь 

 

 

Капсамун М. Г. 

Тл им.                                    

Г. Гайдаржи 

 

Топал И. Н. 

с. Дезгинжа 

гимназия 

                                                                                                                                   Заседание № 3 

III 

 

1. Совершенствование 

компетентности в контексте 

профессиональной деятельности 

учителя. 

2. Формирование специфических 

компетенций учащихся на уроках 

технологического воспитания. 

 

1.Формирующее оценивание, инструмент, 

обеспечивающий успех ученика в 

технологическом образовании  

 

2. Качество знаний учащихся с 

применением интегрированного подхода в 

обучении 

Практический 

семинар 

урок/внеклассное 

мероприятие 

Сообщение/обмен 

опытом 

 

23 Января 2021 

мун. Комрат. 

ТЛ им. 

Д. Карачобана 

 

 

 

 

 

Недялков В. Г.               

мун. Комрат. 

ТЛ им. 

Д. Карачобана 

Славогло Г.И. 

ТЛ им. Яниогло, 

с.Чок-Майдан 

 

                                                                                                           Заседание № 4 

IV 1. Обеспечить привлекательное и 

эффективное содержание.                         

 

 

2. Профессиональное 

самосовершенствование педагога  

по предмету Т/В. 

1.Проектирование и осуществление учебно-

воспитательного процесса по предмету 

технологическое воспитание в рамках 

пилотной формы обучения. 

2. Изготовление предметов декора с 

помощью образовательных партнеров и 

платформ. 

Открытый урок 

 

 

 

Мастер-класс 

 

 

8 Апреля 

с. Светлый 

гимназия 

 

 

 

 

Пташник М.А. 

Гимназия с. Светлый 

 

Буц О. Б. 

ТЛ  им.                          

Д. Карачобана 

мун. Комрат 
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3. Развитие компетентности 

межличностного и профес -

сионального  поведения в общении 

 

 

3.Партнерские отношения с родителями для 

эффективного обучения 

дисциплины технологическое воспитание. 

 

Обмен - опытом 

 

 

 

Вакаренко Тамара 

Гавриловна                        

г. Комрат, т/л 

им.Н.Третьякова 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  УЧИТЕЛЕЙГЕОГРАФИИ КОМРАТСКОГО РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОду 

Методическая тема:«Управление  качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»  

Методический день: вторник (4 неделя месяца) 

Руководитель РМО: Хор И. И.,учитель географии ТЛ им.Д.Челенгир ,2-ая дидактическая степень. 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

 организация учебного процесса по географии, обеспечение качества его реализации, как на уроках, так и в случае организации дистанционного 

обучения;  

 выбор форм и методов организации процесса преподавания-обучения-оценивания, исходя из рекомендаций современной дидактики;     

 углубление, расширение и интеграция знаний учащихся-наиболее продуктивное и перспективное направление совершенствования образования. 

№ 

п./п. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии. Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Заседание №1. 

1. Актуализация проблем 

образования и 

воспитания; поиск 

новых путей.  

Выработка единых 

требований к 

организации 

мероприятий учебной 

и методической 

работы 

1.Анализ реализации Куррикулума-2019  и 

итогов учебного процесса по предмету в 

2019-2020г: опыт, проблемы, перспективы. 

Анализ 26.08.20 

(онлайн) 

Руссу С. А. 

Главный 

специалист ГУО 

2.Методические рекомендации МОКИ по 

организации учебно-воспитательного 

процесса по предмету в 2020-2021 уч.г. 

Специфика Дидактического Планирования  

по географии и уроков 

восстановления/рассширения/углубления 

Изучение нормативных 

документов 

Руссу С. А. 

Главный 

специалист ГУО 

3. Перспективный план работы РМО на 

предстоящий 2020-2021 учебный год. 

Организация учебного 

процесса  по географии 

на2020-2021 уч. год 

Хор И. И. 

рук. РМО 

Заседание №2 

 Эффективное 

использование новых 

1 Освоение интернета и использование ИКТ 

в образовательном процессе по географии; 

Презентация  

Дискуссионный форум 

октябрь 2020 Бошку З.С. 
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технологий в 

формировании 

специфических 

компетенций по 

географии; 

эффективное освоение 

ресурсов ИКТ 

формирование и оценивание специфических 

компетенций уч-ся по географии. 

2.Игровые технологии как средство 

мотивации учащихся на уроках географии в 

условиях ДОП. 

Видеоконференция 

 

 

Презентация  

Дискуссионный форум 

Видеоконференция 

 

 

 

 

Чедырян М.А. 

Гимназия 

с.Дезгинжа 

Заседание   №3. 

 Эффективное 

использование новых 

технологий в 

формировании 

специфических 

компетенций по 

географии; 

эффективное освоение 

ресурсов ИКТ 

Методический семинар 

уроки/внеклассные мероприятия 

Интерактивные электронные 

уроки; 

Демонстрация; 

Видеоконференция 

обмен опытом. 

Анализ  

 

 

 

2 Февраля 2021  

ТЛ им.Д.Челенгир 

 

 

 

Хор И. И. 

ТЛ им.Д.Челенгир 

1.Стимулирование мотивации учащихся на 

уроках географии. 

Сыбий Н.И. 

2.Формы и методы работы с наиболее 

одаренными учащимися. 

 

Заседание №4.  

 Эффективное 

использование новых 

технологий в 

формировании 

специфических 

компетенций по 

географии; 

эффективное освоение 

ресурсов ИКТ. 

1.Интерактивные электронные уроки- как 

возможность взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

2.Организация работы по подготовке 

учащихся к БАК-2021. 

 

Круглый стол. 

 

 

Анализ о проделанной работе и 

рассмотрение плана  на 

предстоящий учебный год. 

6 Апрель 2021  Панаитова М.Г. 

Хор И.И. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Методическая тема: «Управление  качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Методический день: вторник 

Руководитель РМО: Бузаджи Елизавета Васильевна, преподаватель географии ТЛ им. В.Мошкова, высшая дидактическая степень Направления 

работы: 

*организация учебного процесса по географии, обеспечение качества его реализации, как на уроках, так и в случае организации дистанционного 

обучения; 
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*выбор форм и методов организации процесса преподавания-обучения-оценивания, исходя из рекомендаций современной дидактики;                                     

*углубление, расширение и интеграция знаний учащихся-наиболее продуктивное и перспективное направление совершенствования образования. 

№ Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата  и место 

проведения 

Ответственные 

1. Актуализация проблемы 

образования и 

воспитания; поиск 

новых путей. Выработка 

единых требований к 

организации  

мероприятий учебной и 

методической работы 

*Анализ реализации Куррикулума-2019 и итогов 

УВП по географии в 2019-2020 учебном году: 

опыт, проблемы, перспективы. 

*Методические рекомендации МОКИ по 

организации учебного процесса по школьной 

дисциплине География в 2020-2021 учебном году. 

*Планирование работы РМО  на 2020-2021 

учебный Год 

Аттестация дидактических кадров в условиях 

специфики учебного процесса 2020-2021 

Видеоконференция 

 

 

Изучение 

нормативных 

документов 

 

Чат и электронная 

почта 

 

 

 

Август 

онлайн 

Руссу С.А.- главный 

специалист ГУО 

2. Эффективное 

использование новых 

технологий в 

формировании 

специфических 

компетенций по 

географии; эффективное 

освоение ресурсов ИКТ. 

Освоение интернета и использование ИКТ в 

образовательном процессе по географии; 

формирование и оценивание специфических 

компетенций уч-ся по географии. 

Презентация  

 

Дискуссионный форум 

 

Видеоконференция 

 

29.10.2020 

 

Бузаджи Е.В.- 

руководитель РМО. 

Аттестуемые учителя 

географии 

3. Дистанционное обучение- альтернативная форма 

организации учебного процесса. 

Работа с одаренными детьми. 

24.11.2020 Бузаджи Е.В.- 

руководитель РМО. 

Аттестуемые учителя 

географии 

4. Интерактивные электронные уроки- как 

возможность взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

. 

Интерактивные 

электронные уроки; 

Демонстрация; 

Видеоконференция 

16.03.2021 Бузаджи Е.В.- 

руководитель РМО. 

Учителя географии. 

  

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА В 2020-2021 

УЧЕБНОМ ГОДУ. 

Методическая тема: Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив. 

Методический день: четверг (четвертая неделя месяца). 

Руководитель РМО: И.И. Кулаксыз – Теоретический лицей им. А. Должненко, 2 дидактическая степень 

Направления работы  РМО на основе анализа выявленных проблем:  

 Внедрение куррикулума -2019 
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 Формирование некоторых концептуальных и фундаментальных ценностей, двигательной активности и анатомо-физиологического  

воздействия на организм человека. 

 Развитие основных двигательных, функционально-прикладных, волевых и эстетических качеств посредством физических упражнений. 

 Формирование личностных качеств культурного поведения коммуникативных навыков и общественных взаимодействий. 
 

№  

п/п 

   Цели деятельности            Содержание работы         Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные  

   1 Актуализация проблем 

образования и 

воспитания, поиск новых 

путей. 

Выработка единых 

 требований к 

организации мероприятий 

учебной и методической 

работы. 

 

1 Анализ реализации Куррикулума –  

2019 и итогов учебного процесса по 

 физическому воспитанию в 2019-2010г.: опыт, 

проблемы, перспективы. 

2 Методические рекомендации МОКИ по 

организации учебно-воспитательного процесса 

по физическому воспитанию в 2020-2021 г. 

3 Планирование работы РМО в 

2020-2021 уч. г.  

анализ 

 

 

 

изучение инструктивных 

материалов 

 

обсуждение 

26.08.2020 

онлайн- 

конференция 

г. Комрат 

управление 

 

 

 

 

В. Сукман 

 

И. Кулаксыз 

 

 

 

 

 

2. Применение теоретико-

методических аспектов 

исследовательской и 

прикладной темы на 

уроках физического 

воспитания 

1.Методологические и технологические 

аспекты оценки критериев с помощью 

дескрипторов, специфичных для 

дисциплины  физическое воспитание. 

 

2. Обмен опытом по проведению 

уроков физического воспитания в 

рамках дистанционного обучения 

методический семинар 

 

 

 

 

обмен опытом 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

И.И. Кулаксыз 

Т.Д.Клим 

Д.Н. Карамерли 

 

 

В.М. Олук 

А.Л. Урум 

3. Распространение 

передового опыта и 

практических моделей 

реализации темы 

исследования 

1.Учебная деятельность и школьные 

продукты, специфичные для физического 

воспитания. 

 

2. Обмен опытом работы по проведению  

уроков – предмет легкая атлетика 

открытый урок 

 

 

 

обмен опытом 

21 апрель 

ТЛ им.Должненко, 

Вулканешты 

И.И. Кулаксыз 

 

В.И.Сукман 

 

Н.Г. Топал 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ КОМРАТСКОГО РАЙОНА В 2020-

2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

Методическая тема:  Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив. 

Методический день: четверг (четвертая неделя месяца). 
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Руководитель РМО: Горелко В. Х. – Чок –Майданский лицей им. Ф. Яниогло, 2-я дидактическая степень. 

Направления работы  РМО на основе анализа выявленных проблем:  

 Внедрение куррикулума -2019 

 Формирование некоторых концептуальных и фундаментальных ценностей, двигательной активности и анатомо-физиологического  

воздействия на организм человека. 

 Развитие основных двигательных, функционально-прикладных, волевых и эстетических качеств посредством физических упражнений. 

 Формирование личностных качеств культурного поведения коммуникативных навыков и общественных взаимодействий. 
 

№  

п/п 

   Цели деятельности            Содержание работы         Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные  

   1 Актуализация проблем образования 

и воспитания, поиск новых 

путей.Выработкаединыхтребований 

к организации мероприятий 

учебной и методической работы. 

1. Анализ реализации Куррикулума –  

2019 и итогов учебного процесса по 

 физическому воспитанию в 2019-2010г.: 

опыт, проблемы, перспективы. 

2. Методические рекомендации МОКИ по 

организации учебно-воспитательного 

процесса по физическому воспитанию в 

2020-2021 г. 

3. Планирование работы РМО на  

2020-2021 уч. г.  

анализ 

 

 

 

изучение инструктивных 

материалов 

 

обсуждение 

26.08.2020 

онлайн- 

конференция 

г. Комрат 

управление 

 

 

 

 

В.Х. Горелко 

В. И.Сукман 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Применение теоретико-

методических аспектов 

исследовательской и прикладной 

темы на уроках физического 

воспитания 

1.Методологические и технологические 

аспекты оценки критериев с помощью 

дескрипторов, специфичных для 

дисциплины  физическое воспитание. 

2. Обмен опытом по проведению 

уроков физического воспитания в 

рамках дистанционного обучения 

методический семинар 

 

 

 

обмен опытом 

Октябрь 

 

 

 

 

Сукман В.И. 

Горелко В.Х. 

Х.В. Видов 

 

 

А.Н. Матчин 

Х.Ф. Маринов 

3. Распространение передового опыта и 

практических моделей реализации темы 

исследования 

1.Учебная деятельность и школьные 

продукты, специфичные для 

физического воспитания. 

2. Обмен опытом работы по проведению  

уроков  по  легкой  атлетике 

открытый урок 

 

 

 

обмен опытом 

23 апрель 

ТЛ 

им.Т.Занетс.Конгаз 

И . Н. Швецов 

 

 

Х.Ф. Видов 

 

Г.С. Чебанов 

 

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА В 

2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ. 
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Методическая тема: Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив. 

Методический день: четверг (четвертая неделя месяца). 

Руководитель РМО: Манастарлы П. М. – гимназия им.П.  Казмалы, 2 дидактическая степень 

Направления работы  РМО на основе анализа выявленных проблем:  

 Внедрение куррикулума -2019. 

 Формирование некоторых концептуальных и фундаментальных ценностей, двигательной активности и анатомо-физиологического  воздействия 

на организм человека. 

 Развитие основных двигательных, функционально-прикладных, волевых и эстетических качеств посредством физических упражнений. 

 Формирование личностных качеств культурного поведения коммуникативных навыков и общественных взаимодействий. 

 
 

№  

п/п 

   Цели деятельности            Содержание работы         Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные  

   1. Актуализация проблем 

образования и 

воспитания, поиск новых 

путей. 

Выработка единых 

требований организации 

мероприятий учебной и 

методической работы. 

 

1. Анализ реализации Куррикулума –  

2019 и итогов учебного процесса по 

 физическому воспитанию в 2019-2010г.: опыт, 

проблемы, перспективы. 

2. Методические рекомендации МОКИ по 

организации учебно-воспитательного процесса 

по физическому воспитанию в 2020-2021 г. 

3. Планирование работы РМО на  

2020-2021 уч. г.  

анализ 

 

 

 

изучение инструктивных 

материалов 

 

обсуждение 

26.08.2020 

онлайн- 

конференция 

г. Комрат 

управление 

 

 

 

 

П.М.Манастырлы 

 

В.И.  Сукман 

 

 

 

 

 

 

2. Применение теоретико-

методических аспектов 

исследовательской и 

прикладной темы на 

уроках физического 

воспитания 

1.Методологические и технологические 

аспекты оценки критериев с помощью 

дескрипторов, специфичных для 

дисциплины  физическое воспитание. 

2. Обмен опытом по проведению 

уроков физического воспитания в 

рамках дистанционного обучения 

методический семинар 

 

 

 

 

обмен опытом 

Октябрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

П.М.Манастырлы 

Н.С. Стратьев 

 

 

 

Н.И.Стамова 

 

3. Распространение 

передового опыта и 

практических моделей 

реализации темы 

исследования 

1.Учебная деятельность и школьные 

продукты, специфичные для физического 

воспитания. 

2. Обмен опытом работы по проведению  

уроков по  легкой  атлетике. 

 

открытый урок 

 

 

 

обмен опытом 

22 Апрель 2021 

ТЛ им.Мошкова 

г. Чадыр-Лунга 

П.М. Манастырлы 

А.Тукан 

В.И. Кайкы 

В.И. Сукман 

М.С. Милиш 
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План работы РМО воспитателей I и II мл. групп УРО АТО Гагаузия в 2020-2021 учебном году. 

 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Методический день: Понедельник, среда. 

Руководители РМО: Комратский р-н: Кыльчик Мария Георгиевна, методист УРО № 5 мун. Комрат. 

Чадыр-Лунгский р-н: Бодарева Елена Петровна УРО № 6 мун. Чадыр-Лунга.  

Вулканештский р-н: Кысса Светлана Дмитриевна, УРО № 7 г. Вулканешты. 

Координатор: Служба дошкольного образования ГУО 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

Определение и соблюдение правил личной безопасности с проявлением понимания и интереса. 

 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии и форма работы Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Утвердить план работы на 

новый учебный год: 

Обозначить приоритетные 

задачи методической 

работы  

 на 2020-2021 учебный год. 

 

Итоги работы за 2019-2020 

учебный год. 

Основные направления 

деятельности и задачи на 2020-

2021 учебный год.  

Обмен опытом воспитателей об 

использовании на практике 

различных методов и форм 

деятельности. 

Форма работы – дистанционно с использованием 

платформы ZOOM 

1.Отчет руководителя РМО о проделанной работе. 

2.Обмен опытом. 

3. Определение группы участников, выбор секретаря. 

.Презентация новинок методической литературы 

Feed-back 

 

Сентябрь  

ГУО онлайн-

платформа 

 

 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 

Определение и применение 

санитарно-гигиенических 

правил в разных 

контекстах, обеспечивая 

поддержание здоровья. 

Тема: «Личная гигиена 

дошкольников – основа 

здорового образа жизни» 

1. Обмен опытом по проведению мероприятий по 

воспитанию здорового образа жизни. 

2. Разработка видео- занятия по данной теме. 

Ноябрь   

с. Бешгиоз (03.11.20) 

с.Дезгинжа(04.11.20) 

 

 

 

 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 

 

Признание личной 

идентичности в различных 

ситуациях, проявляя веру в 

себя и самостоятельность. 

Тема: «Я и моя семья».  1. Семинар-практикум по теме: Парентальное 

воспитание» 

2. Разработка видео- занятия по данной теме. 

Февраль  

с. Чишмикиой 

(05.02.21г) 

№6 мун. 

Комрат(09.02.21г) 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 

 

 

План работы РМО воспитателей средних групп УРО АТО Гагаузия на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Методический день: Понедельник, среда. 
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Руководители РМО: Комратский р-н: Рустамова Юлия Афанасьевна, методист УРО № 9 мун. Комрат 

Чадыр-Лунгский р-н: Пашуева Т.Н. методист УРО № 7 мун. Чадыр-Лунга- 029125100 

Вулканештскийр-н:Щекерли Татьяна Пантелеевна, УРО № 8 г. Вулканешты 

Координатор: Служба дошкольного образования ГУО 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем 

Ведение здорового образа жизни посредством применения санитарно-гигиенических правил в различных контекстах. 

 

План работы РМО воспитателей старших групп УРО АТО Гагаузия на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Методический день: Понедельник, среда. 

Руководители РМО: Комратский р-н: Лейчу Екатерина Владимировна, методист УРО № 6 мун. Комрат 

Чадыр-Лунгский р-н: Кожухарь А.Ю. методист УРО мун. Чадыр -Лунга 

Вулканештский р-н: Давидогло Людмила Ивановна, УРО № 7 г. Вулканешты 

Координатор: Служба дошкольного образования ГУО 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии и форма работы Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Утвердить план работы на 

новый учебный год: 

Обозначить приоритетные 

задачи методической 

работы  

 на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Итоги работы за 2019-2020 

учебный год. 

Основные направления деятельности 

и задачи на 2020-2021 учебный год.  

Обмен опытом воспитателей об 

использовании на практике 

различных методов и форм 

деятельности. 

Форма работы – дистанционно с использованием 

платформы ZOOM 

1.Отчет руководителя РМО о проделанной работе. 

2.Обмен опытом. 

3. Определение группы участников, выбор секретаря. 

4.Презентация новинок методической литературы 

Feed-back 

Сентябрь  

ГУО 

онлайн 

 

 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 

Определение и 

соблюдение правил 

безопасности дома и на 

улице. 

Тема: «Правила поведения ребенка в 

ситуациях риска» 

1. Обмен опытом по обеспечению безопасной среды для 

ребенка в детском саду и в семье. 

2. Разработка видео -занятия по данной теме. 

Ноябрь   

с.Авдарма 

(13.11.20г.) 

№6 мун. Чадыр-

Лунга (18.11.20г.) 

 

Гл. спец ГУО 

 

Определение взаимосвязи 

между особенностями 

темперамента ребенка, 

деятельностью и 

поведением. 

Тема: «Ребенок и особенности его 

темперамента».  

1. Психологическое ателье на тему: «Взаимосвязь 

поведения ребенка с особенностями его темперамента»  

2. Разработка видео- занятия по данной теме. 

Февраль 

Сад-гимназия им. 

С.Демиреля 

(10.02.21) 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 
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Соблюдение правил гигиены и личной безопасности в учебно-развивающей среде. 

 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии и форма работы Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Утвердить план работы на 

новый учебный год: 

Обозначить приоритетные 

задачи методической 

работы  

 на 2020-2021 учебный 

год. 

 

Итоги работы за 2019-2020 

учебный год. 

Основные направления деятельности 

и задачи на 2020-2021 учебный год.  

Обмен опытом воспитателей об 

использовании на практике 

различных методов и форм 

деятельности. 

Форма работы – дистанционно с использованием 

платформы ZOOM 

1.Отчет руководителя РМО о проделанной работе. 

2.Обмен опытом. 

3. Определение группы участников, выбор секретаря. 

4.Презентация новинок методической литературы 

Feed-back 

 

Сентябрь  

ГУО 

В формате онлайн 

 

 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 

Ведение здорового образа 

жизни путем применения 

и соблюдения санитарно-

гигиенических правил. 

Тема: «Гигиенические навыки – 

неотъемлемая часть культурного 

поведения» 

1. Вебинар на тему: «Гигиеническое воспитание – часть 

общего воспитания ребенка. 

2. Разработка видео -занятия по данной теме. 

Ноябрь   

с. Конгазчик 

(18.11.21) 

 

Гл. спец ГУО 

 

Выявление особенностей 

развития речи у детей 

дошкольного возраста. 

Тема: Влияние языковой 

компетентности ребенка на 

эмоциональное развитие. 

1. Семинар/вебинар по речевому развитию детей. 

2.  Проведение онлайн викторины: Интерактивная игра как 

средство развития речи ребенка 

3.  Разработка видео- занятия по данной теме. 

Февраль 

№8 г. Вулканешты 

(24.11.21) 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 

 

 

План работы РМО воспитателей подготовительных групп УРО АТО Гагаузия на 2020-2021 учебный год. 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Методический день:Понедельник, среда. 

Руководители РМО:Комратский р-н: Вербина Алла Самедовна, методист УРО № 7 мун. Комрат 

Чадыр-Лунгский р-н: Михальчук Л.М., методист УРО № 8 мун. Чадыр-Лунга 

Вулканештский р-н: Тырпу Мария Федоровна, методист УРО № 3 г. Вулканешты 

Координатор: Служба дошкольного образования ГУО 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

Применение технологий, интерактивных цифровых ресурсов в различных образовательных и повседневных контекстах 

 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии и форма работы Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Утвердить план работы на 

новый учебный год: 

Обозначить приоритетные 

задачи методической 

работы  

Итоги работы за 2019-2020 

учебный год. 

Основные направления деятельности 

и задачи на 2020-2021 учебный год.  

Обмен опытом воспитателей об 

Форма работы – дистанционно с использованием 

платформы ZOOM 

1.Отчет руководителя РМО о проделанной работе. 

2.Обмен опытом. 

3. Определение группы участников, выбор секретаря. 

Сентябрь  

 

 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 
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 на 2020-2021 учебный 

год. 

 

использовании на практике 

различных методов и форм 

деятельности. 

4.Презентация новинок методической литературы 

Feed-back 

 

Определение и 

соблюдение правил 

личной гигиены в период 

распространения 

инфекции. 

 

Тема: «Физическая дистанция – 

условие предупреждение заражения 

COVID-19» 

1. Круглый стол: «Как беседовать с детьми о 

коронавирусе?» 

2. Составление памятки для детей в картинках по данной 

теме. 

 

Ноябрь   

№1 с. Копчак 

10.11.20г. 

№1 с.Конгаз 

17.11.20г. 

 

 

Гл. спец ГУО 

 

Соблюдение правил 

использования 

интерактивных цифровых 

образовательных 

технологий и ресурсов. 

Тема: «Цифровое воспитание детей 

старшего дошкольного возраста как 

необходимое условие 

дистанционного образовательного 

процесса». 

1.Вебинар на тему: Цифровое воспитание детей и 

педагогов – современная необходимость. 

2.Педагогическая игра: «ХОРОШО-ПЛОХО» 

3.Составление памятки по данной теме. 

4. Разработка видео -занятия по данной теме. 

Декабрь  

№2 с.Баурчи 

23.12.20г. 

с.Авдарма  16.12.20г. 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 

Проявление предпосылок, 

необходимых для 

поступления в начальную 

школу. 

Тема: «Развитие письменных форм 

речи» 

1. Вебинар на тему: «Готовим ребенка к школе». 

2. Составление памятки для родителей: Что важно знать 

о подготовке детей к школе?» 

3. Разработка проекта по проведению видео-

родительских собраний. 

Январь  

с.Чишмикиой 

27.01.21г. 

 

 

 

План работы РМО воспитателей- преподавателей румынского языка УРО АТО Гагаузия на 2020-2021 учебный год. 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Методический день: Вторник, пятница. 

Руководители РМО: Комратский р-н: Осташ Лидия ГУО мун. Комрат 0298 2 58 61 

Чадыр-Лунгский р-н: Чалыку П.Ф. УРО № 5 мун. Чадыр-Лунга 0291 2 07 64 

Вулканештский р-н: Иванова В.Д. УРО № 1 г. Вулканешты 0293 2 18 34 

Координатор: Служба дошкольного образования ГУО 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1. Развитие компетентности восприятия на слух посредством использования аудиовизуальных методов работы по изучению румынского языка. 

2. Формирование у педагогов профессиональных компетенций по проведению интегрированной и развлекательной деятельности в процессе обучения детей 

румынскому языку.  

 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Утвердить план работы на 

новый учебный год: 

Обозначить приоритетные 

Итоги работы за 2019-2020 

учебный год. 

Основные направления 

1.Отчет руководителя РМО о проделанной 

работе. 

2.Обмен опытом. 

Сентябрь  

 

 

Гл. спец. ГУО 

Руководители РМО 
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направления деятельности 

и задачи методической 

работы на 2020-2021 

учебный год. 

деятельности и задачи на 

2020-2021 учебный год. 

- обмен практическими 

навыками воспитателей по 

использованию 

эффективных методов и 

приемов в педагогической 

деятельности по изучению 

румынского языка. 

3. Определение группы участников, выбор 

секретаря. 

4.Утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

5.Распределение мероприятий между членами 

МО.  

Восприятие и понимание 

устного сообщения в 

различных ситуациях 

общения, проявляя 

внимание и позитивное 

отношение. 

Тема: «Язык родной, дружи 

со мной». 

1. Круглый стол: «Как привить любовь детей к 

румынскому языку?» 

2. Составление рекомендаций для педагогов. 

 

Ноябрь  

№1 м.Комрат 

24.11.20г. 

 

 

Гл. спец ГУО 

Руководители РМО 

Составление простых 

устных сообщений на 

румынском языке. 

Тема: “Создание языковой 

среды общения в зоне 

ближайшего развития” 

1.Вебинар на тему: Обучение румынскому 

языку путем использования цифровых 

технологий. 

2. Разработка копилки с лингвистическими 

играми. 

3. Разработка видео- занятия по данной теме. 

Декабрь 

№4 с. Копчак 

16.12.20г. 

 

 

 

Гл.спец ГУО 

Руководители РМО 

Выражение устного 

сообщения, демонстрируя 

вербальное поведение в 

привычном контексте 

общения. 

Тема: «Использование 

современных методик 

параллельного изучения 

румынского и гагаузского 

языков детьми 

дошкольного возраста» 

1. Вебинар на тему: «Готовим ребенка к 

жизни, через усвоение румынского языка». 

2. Составление памятки для работы родителей 

с детьми: «Общение родителей с детьми на 

румынском языке в домашних условиях». 

3. Разработка памятки для родителей по 

развитию языковых навыков. 

Январь 

№1 с.Казаклия 

22.01.20г. 

 

 

 

Гл.спец ГУО 

Руководители РМО 

 

 

 

План работы РМО воспитателей- преподавателей гагаузского языка УРО АТО Гагаузия на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Методический день: Понедельник, среда. 

Руководители РМО: Комратский р-н: Патраман О.А. УРО №7 (0298)22581 

Чадыр-Лунгский р-н: СтефоглоА.Д. УРО № 7 (0291)25100 

Вулканештский р-н: Григоращенко Анна Пантелеевна, УРО №1 Вулканешты 

Координатор: Служба дошкольного и начального образования ГУО 
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Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

1. Развитие компетентности восприятия на слух посредством использования аудиовизуальных методов работы по изучению гагаузского языка. 

2. Формирование у педагогов профессиональных компетенций по проведению интегрированной и развлекательной деятельности в процессе обучения детей 

гагаузского языку.  

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Утвердить план работы на 

новый учебный год: 

Обозначить приоритетные 

направления деятельности и 

задачи методической работы 

на 2020-2021 учебный год. 

Итоги работы за 2019-2020 

учебный год. 

Основные направления 

деятельности и задачи на 

2020-2021 учебный год. 

- обмен практическими 

навыками воспитателей по 

использованию 

эффективных методов и 

приемов в педагогической 

деятельности по изучению 

гагаузского языка. 

1.Отчет руководителя РМО о проделанной 

работе. 

2.Обмен опытом. 

3. Определение группы участников, выбор 

секретаря. 

4.Утверждение плана работы на 2020-2021 

учебный год. 

5.Распределение мероприятий между членами 

МО.  

Сентябрь  

 

 

Гл. спец. ГУО 

Руководители РМО 

Восприятие и понимание 

устного сообщения в 

различных ситуациях 

общения, проявляя 

внимание и позитивное 

отношение. 

Тема: «Язык родной, дружи 

со мной». 

1. Круглый стол: «Как привить любовь детей к 

гагаузскому языку?» 

2. Составление рекомендаций для педагогов. 

3. Разработка видео- занятия по данной теме. 

Ноябрь  

№2 с.Копчак 

27.11.20г. 

№1 г.Вулканешты 

25.11.20г. 

 

 

 

Гл. спец ГУО 

Руководители РМО 

Составление простых 

устных сообщений на 

румынском языке. 

Тема: “Создание языковой 

среды общения в зоне 

ближайшего развития” 

1.Вебинар на тему: Обучение румынскому 

языку путем использования цифровых 

технологий. 

2. Разработка копилки с лингвистическими 

играми. 

3. Разработка видео- занятия по данной теме. 

Январь  

№6 мун.Комрат 

12.01.21г.  

 

 

 

Гл.спец ГУО 

Руководители РМО 

Выражение устного 

сообщения, демонстрируя 

вербальное поведение в 

привычном контексте 

общения. 

Тема: «Использование 

современных методик 

параллельного изучения 

румынского и гагаузского 

языков детьми дошкольного 

возраста» 

1. Вебинар на тему: «Готовим ребенка к 

жизни, через усвоение гагаузского языка». 

2. Составление памятки для работы родителей 

с детьми: «Общение родителей с детьми на 

гагаузском языке в домашних условиях». 

3. Разработка памятки для родителей по 

развитию языковых навыков. 

Март  

№1 г.Чадыр-

Лунга 02.03.21г. 

 

 

 

 

Гл.спец ГУО 

Руководители РМО 
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План работы РМО музыкальных руководителей УРО АТО Гагаузия на 2020-2021 учебный год. 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив» 

Методический день: Понедельник, среда. 

Руководители РМО: Комратский р-н: Дерменжи Ольга Андреевна УРО № 7  029822581 

Чадыр-Лунгский р-н: Каража О. К. УРО № 7 (0291)25100 

Вулканештский р-н: Гюзель О. УРО № 4 г. Вулканешты 029321714 

Координатор: Служба дошкольного образования ГУО 

Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем: 

Участие детей в различных формах музыкальной деятельности. 

 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические стратегии и форма работы Дата и место 

проведения 

Ответственные 

Утвердить план работы на 

новый учебный год: 

Обозначить приоритетные 

задачи методической 

работы  

 на 2019-2020 учебный 

год. 

 

Итоги работы за 2019-2020 

учебный год. 

Основные направления деятельности 

и задачи на 2020-2021 учебный год.  

Обмен опытом воспитателей об 

использовании на практике 

различных методов и форм 

деятельности. 

Форма работы – дистанционно с использованием 

платформы ZOOM 

1.Отчет руководителя РМО о проделанной работе. 

2.Обмен опытом. 

3. Определение группы участников, выбор секретаря. 

4.Презентация новинок методической литературы 

Feed-back 

 

Сентябрь  

 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 

Эмоциональное 

восприятие разнообразных 

музыкальных 

произведений с 

проявлением интереса, 

творчества и 

любопытства. 

Тема: «Новые подходы в 

организации праздников и 

развлечений в детском саду» 

1. Мастер-класс на тему: «Новые подходы в организации 

праздников и развлечений в детском саду». 

2. Творческая мастерская по изготовлению атрибутов и 

костюмов. 

3. Разработка видео музыкального занятия. 

Ноябрь  

№4 Комрат 

03.11.20г. 

№3 с. Копчак 

06.11.20г. 

№ 4 г.Вулканешты 

06.11.20г. 

Гл. спец ГУО 

 

Реализация положения 

«Одаренный ребенок». 

Выявление творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Тема: Онлайн фестиваль детского 

творчества «Веселые нотки» 

Онлайн-фестиваль Январь   

с. Авдарма 

№1 г.Чадыр-Лунга 

15.01.21г. 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 

Выявление творческих 

способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Тема: Мониторинг деятельности 

районных методических 

объединений 

Проект «Одаренные дети» Апрель  с.Конгазчик 

все детские сады 

16.04.21г. 

Гл. спец ГУО 

Руководители 

РМО 
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Приложение 6 

ПЛАН РАБОТЫ  

«Школы молодого учителя» 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ АТО ГАГАУЗИЯ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Методическая тема года: «Управление качеством образования в концепции региональных образовательных инициатив» 

Тема ШМУ: «Эффективные образовательные технологии в условиях повышения качества и модернизации содержания образования в 

школе» 

Методический день: четверг, четвертая неделя месяца. 

Главный специалист ГУО: Бойкова Лариса Васильевна 

Цели: 

1. Содействие профессиональному росту и самореализации молодых педагогов. 
2. Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи молодым специалистам учреждений образования Региона. 

3. Обеспечение непрерывного процесса становления молодого педагога. 

4. Создание условий для углубления и применения знаний основ педагогической науки в соответствии с профилем образования и  требованиями к 

современному уроку. 

5. Формирование  умений  организовать учебную деятельность учащихся; навыки  анализа и самоанализа урока. 

 

Формы работы: теоретико-практические семинары; взаимопосещение уроков; самообразование; анализ уроков; инструктаж; анкетирование; 

тренинги; собеседование; мастер-класс. 

№ 

п./п

. 

Цели деятельности Содержание работы Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение модуля и планирование работы Школы молодого учителя  
1. 1. Обсуждение и утверждение 

плана работы Школы молодого 

учителя (ШМУ) на 2020-2021 

учебный год 

2. Диагностика затруднений 

1. Формирование базы данных на молодых 

специалистов  на 2020-2021 уч.год.  

2.Распределение молодых специалистов по 

уровням, составление качественного состава. 

1. Инструктивно-

методическое 

заседание. 

2.Анкетирование 

сентябрь 2020 

г. Комрат 

конференц-зал 

Штирой М. Н. – зав. 

метод центра 

Бойкова Л.В. – 

главный специалист-
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молодых специалистов и выбор 

форм оказания помощи на 

основе анализа их потребностей 

3.Выявление методических 

потребностей членов ШМУ 

3. Занятие на тему: «Основные проблемы 

начинающего преподавателя». 
4. Обсуждение проекта Плана работы ШМУ на 

2020-2021 уч. год. 

 

3.Дискуссия  

ГУО методист ГУО 

2. Тема семинара: «Современное учебное занятие: проектирование, проведение и анализ» (для педагогов первого года)  

2. 1. Реализация куррикулума-

2019 путем повышения 

педагогического мастерства 

молодых специалистов.  

2.Оценивание учебной 

деятельности и 

рекомендуемых продуктов 

обучения, согласно 

куррикулуму-2019. 

3. Разработка рекомендаций.  

1.Дидактическое проектирование 

длительного и краткосрочного периода. 

Методология формирования единиц 

компетенций. 

2. Классификация уроков по 

компетентностному подходу. 

3. Инструкция по менеджменту домашнего 

задания 

4.Методические рекомендации эффективного 

опроса домашнего задания на уроках. 

1.Обсуждение 

вопроса 

 

2. Анализ и 

обсуждение 

материалов. 

3.Инструктаж 

 

4. Тренинг 

 

 

22.10.2020 г. 

г. Комрат 

конференц-зал 

ГУО 

Штирой М. Н. – зав. 

метод.центра 

 

Бойкова Л.В. – 

главный специалист-

методист ГУО 

 

 

 

3.Тема семинара: «Успешность молодого учителя, от чего она зависит? 

 Посещение учебных занятий учителей-наставников. Анализ учебных занятий» (для педагогов II, III года) 

 

3. 

1. Формирование умения поста-

новки целей и задач учебной и 

педагогической деятельности, 

умения организовывать рабочее 

время, готовность к само-

стоятельной работе с 

документами, развитие навыка 

анализа и самоанализа, 

1. «Методическая помощь молодому учителю 

в повышении качества преподавания». 

 

2.  Выступление по теме семинара. (из опыта 

работы). 

1. Круглый стол с 

элементами 

тренинга. 

 

2.  Презентация 

«Опыт моего 

26.11.20 г. 

г. Комрат 

конференц-зал 

ГУО 

Бойкова Л.В. – 

главный специалист-

методист ГУО 

 

Ф. И. О. мол.спец-

та________________ 
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снижение тревожности. 

 

2. Разработка рекомендаций  

 

3.Обсуждение фрагментов уроков. 

 

 

наставника» 

3.  Круглый стол 

 

 

4.Тема семинара: «Разнообразие иллюстративного материала. Основные правила создания презентаций» (для педагогов первого года). 

 

4. 

 

 

 

1. Методические 

рекомендации по оснащению 

урока иллюстративными 

материалами. Их дозировка и 

целевое направление. 

2.Обмен опытом по теме 

семинара. 

1.Иллюстративное сопровождение 

дидактического материала. Его 

разновидность, характер и предназначение. 

 

2.Основные правила создания презентаций. 

 

3.Выступление по теме семинара. (из опыта 

работы). 

1. Круглый стол с 

элементами 

тренинга. 

 

2.Обучающая 

презентация 

3. Из опыта 

работы 

28.01.21 г. 

г. Комрат 

конференц-зал 

ГУО 

Бойкова Л.В. – 

главный специалист-

методист ГУО 

 

 

Ф. И. О. мол.спец-

та________________

__ 

5.Тема семинара: «Современный урок молодого специалиста. Месячник открытых уроков» (для педагогов II, III года) 

5. 1.Организация мониторинга 

эффективности деятельности 

молодых учителей 

1.Посещение уроков молодого специалиста –  

годовой зачетный урок. 

 

2.Структура самоанализа урока с позиции 

компетентностного подхода 

1.Открытый 

урок 

 

2. Самоанализ и 

анализ урока 

 

3. Памятка 

Март 2021г. 

ТЛ _______ 

Бойкова Л.В.  – 

главный специалист-

методист ГУО 

Ф. И. О. мол.спец-

та______________ 

6.Тема семинара: «Воспитание и обучение во взаимодействии» (для педагогов первого и второго года). 
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Организация работы наставничества в учебных заведениях Гагаузии на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Деятельность в направлении наставничества Сроки Ответственные Результаты 

1.  Анкетирование и формирование банка данных на 

молодых специалистов учебного заведения на 2020-

Сентябрь, 2020 года Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Создан банк данных 

6. 1. Формирование навыков 

работы с учащимися 

2. Определение мотивов 

поведения ребенка и 

взаимоотношения в семье. 

3. Формирование стиля 

работы. 

1. Беседа  «Воспитание и обучение во 

взаимодействии». 

2. Рекомендации педагогам на тему: «Нормы 

профессиональной этики». 

3.Круглый стол по теме: «Распространение 

педагогического опыта через социальные 

сети». 

1. Беседа  

 

2. Рекомендации 

 

3. Дискуссия. 

29.04.21г. 

г. Комрат 

конференц-зал 

ГУО 

Бойкова Л.В. – 

главный специалист-

методист ГУО 

 

 

7.Тема семинара: «Творческие отчеты молодых учителей по теме самообразования». 

7. 1.Подведение итогов работы 

молодых учителей в 2020-

2021 уч. году.  

 

2.Планирование работы на 

2021-2022 уч. год. 

1.Значение самообразования как одного из 

путей повышения профессионализма 

учителя.  

 

2. Подведение итогов работы за год. 

 

3.Диагностика удовлетворенности педагогов 

результатами своего труда. Анализ работы 

молодых специалистов. 

 

4. Выявление профессиональных 

затруднений и совместное (по типу круглого 

стола) определение путей их устранения. 

1. Презентация  

 

 

 

2.Отчет 

(электронный 

вариант). 

 

 

3/4. Круглый 

стол 

27.05.21 г. 

г. Комрат 

конференц-зал 

ГУО 

Бойкова Л.В. – 

главный специалист-

методист ГУО 
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2021 учебный год 

(Приложение 1) 

(ЗУВР) 

2.  Назначение педагогов-наставников за молодым 

специалистом на Педсовете учебного заведения. 

Сентябрь, 2020 года Директор УЗ Приказ по УЗ о 

наставничестве; 

Проведен Педсовет. 

3.  Разработка и утверждение на Педагогическом совете 

Положения о наставничестве по УЗ. 

Сентябрь, 2020 года Администрация УЗ Положение по УЗ о 

наставничестве; 

Проведен Педсовет. 

4.  Составление и утверждение плана работы Школы 

молодого учителя на 2020-2021 учебный год: 

1. ознакомление с задачами учебного заведения, 

2. назначение наставничества. 

3.методический практикум молодого учителя: 

-помощь в составлении долгосрочного 

перспективного планирования; 

-помощь в составлении дидактических проектов по 

предмету; 

4. посещение уроков молодых педагогов с целью 

оказания методической помощи. 

5. разработка рекомендаций по учету психологических 

и возрастных особенностей учащихся, с которыми 

работают педагоги. 

6. разработка тематических занятий в ШМУ (в 

течение года – минимум 5 занятий) 

7. собеседования. 

8. семинары-практикумы. 

9. зачетные уроки (в период 2 семестра) 

10. работа по составлению методического портфеля и 

накоплению материала. 

11. посещение районных семинаров молодыми 

специалистами. 

12.работа со школьной документацией. 

13.самоанализ собственной педагогической 

деятельности 

Сентябрь, 2020 года 

 

Реализация плана в 

течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

(ЗУВР) 

Утвержден План 

работы ШМУ 

 

 

 

 

План реализован 

 

 

Информационная 

справка 

5.  Составление и утверждение графика посещения 

уроков молодыми специалистами. Мониторинг. 

Сентябрь, 2020 года Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Утвержден график 
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(Приложение 2) (ЗУВР) 

6.  Составление индивидуального плана 

профессионального становления молодого 

специалиста на основе модели: 

(Приложение 3) 

Октябрь 2020 года Педагог-наставник 

ЗУВР 

Утверждены ИППС 

7.  Составление и утверждение графика посещения 

уроков у молодых специалистов 

(Приложение 4) 

Ноябрь, 2020 года ЗУВР; 

Педагог-наставник 

Утвержден график 

8.  Отчеты молодых специалистов на конец учебного года 

(Приложение 5) 

Май, 2021 года Молодые специалисты; 

ЗУВР 

Анализ отчетов, 

проверка портфолио; 

Итоговая справка по 

учебному заведению 

9.  Организация круглого стола по осуществлению 

оценки деятельности молодого специалиста на основе 

отчета педагога-наставника. 

(Приложение 6) 

Декабрь 2020  

Май 2021 

Администрация УЗ Организован 

круглый стол. 

Осуществлена 

оценка. 

Даны рекомендации. 

Информационная 

справка. 
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Приложение 7 

Мониторинг реализации индивидуальных учебных планов учебных заведений Гагаузии, утвержденных МОКИ 

август/сентябрь 2020 

№ 

п/п 
Действие Поддействие 

Этапы и 

сроки 

реализации 

Ответственное подразделение Контрольные показатели 

1 2 3 4 5 6 

1. Принятие 

решения 

на уровне 

учебного 

заведения 

Анализ, принятый решений на уровне 

Педагогических советов и 

Административных советов учебных 

заведений 

Август-

сентябрь, 2020 

года 

- Заместитель нач. по УВР 

- Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в 

образовании; 

-Учебные заведения 

Информационная справка, 

анализ, приказы на уровне 

учебных 

заведений/оформлены 

Протоколы Педсоветов и 

Админсоветов 

2.  Анализ и утверждение на ШМК 

Календарно-тематического 

планирования в 21 учебном заведении 

по всем классам по всем 

пилотируемым дисциплинам: 

1. Русский язык и литература; 

2. Изобразительное искусство и 

Технологическое воспитание – 

интегрированный курс; 

3. Музыкальное воспитание; 

4. Духовно-нравственное воспитание 

и Развитие личности – 

интегрированный курс; 

5. Гагаузский язык и литература и 

ИКТ г.н. – интегрированный курс; 

6. Болгарский язык и литература и 

ИКТ б.н. – интегрированный курс; 

7. Математика; 

8. Физика; 

9. Биология. 

Сентябрь 2020 

года 

-Учебные заведения Информационная справка на 

уровне учебного заведения. 

3.  Мониторинг соответствия КТП по Октябрь, 2020 - Заместитель нач. по УВР Анализ КТП, сбор 
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пилотируемым дисциплинам ИУП с 

Куррикулумом 2018/2019 

года. - Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в 

образовании. 

информации, 

информационная справка, 

рекомендации 

4.  Мониторинг реализации КТП по 

пилотируемым дисциплинам ИУП, 

выявления уровня качества 

преподаваемого материала. 

В течение 

учебного года 

(ежемесячно) 

- Заместитель нач. по УВР 

- Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в 

образовании; 

-Учебные заведения 

Информационная справка, 

анализ, организация 

рабочего совещания. 

5.  Посещение уроков по пилотируемым 

дисциплинам ИУП. Индивидуальные 

беседы с преподавателями по 

выявлению пробелов в работе и 

реализации Куррикулума. 

Согласно 

графика 

Ноябрь, 2020 

- Заместитель нач. по УВР 

- Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в 

образовании; 

-Учебные заведения 

Информационная справка, 

анализ, организация 

рабочего совещания. 

6.  Заседания Школьных предметных 

методических комиссий по 

обсуждению реализации 

пилотируемых дисциплин ИУП. 

В течение 

учебного года 

(ежемесячно) 

- Учебные заведения Организация ежемесячных 

заседаний ШМК, Протоколы 

заседаний ШМК 

7.  Мониторинг степени 

удовлетворенности учащихся и 

родителей уровнем и качеством 

преподавания пилотируемых 

дисциплин ИУП 

Ноябрь, 2020 - Заместитель нач. по УВР 

- Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в 

образовании; 

-Учебные заведения 

Информационная справка, 

анализ, организация 

рабочего совещания. 

8.   Корректировка КТП, согласно 

рекомендациям ГУО и результатам 

анкетирования учащихся и родителей 

на предмет соответствия с 

Куррикулумом 2018/2019 

Ноябрь, 2020 - Заместитель нач. по УВР 

- Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в 

образовании; 

-Учебные заведения 

Информационная справка, 

анализ, организация 

рабочего совещания. 

9.  Разработка КТП по Гражданскому 

воспитанию и Развитию личности в 5-

12 классах. Организация РМО 

учителей, пилотируемых данные 

курсы. 

Октябрь, 2020 - Заместитель нач. по УВР 

- Отдел менеджмента качества и 

учебного процесса в 

образовании. 

 

Организация РМО по 

районам. Презентация и 

обсуждение КТП 5-12 

классов/их внедрение в УЗ. 

10.  Рабочее совещание с главными 

консультантами МОКИ по вопросу 

обсуждения интегрированного курса 

Октябрь, 2020 ГУО 

МОКИ 

Оформлены методические 

рекомендации по реализации 

КТП 
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по Гражданскому воспитанию и 

Развитию личности.  

11.  Проведение Педагогических советов с 

присутствием родительского 

сообщества «О подведении итогов 

пилотируемых дисциплин по 

Индивидуальным учебным планам» 

Декабрь-2020,  

Май-2021 

-Учебные заведения Подведены итоги, принято 

решение, даны 

рекомендации.  
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Приложение 8 

 

План работы по внедрению информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс  

на 2020-2021 уч.г. 

№ 

п./п 
Содержание работы 

Дидактические 

стратегии 

Дата и место 

проведения 
Ответственные 

1. Повышение ИКТ компетентности дидактических кадров. 

1.1 Анкетирование дидактических/менеджерских кадров региона на 

определение уровня владения образовательными платформами. 

google-формы сентябрь Кулева Т.Н. 

гл.спец.ГУО 

1.2. Организация непрерывного образования 

дидактических/менеджерских кадров по повышению квалификации 

по применению образовательных платформ, в том числе по формам 

дистанционного обучения по следующим темам: 

"QR-код как дидактический инструмент на разных этапах урока" 

 "Создание электронных журналов с автоматической обработкой 

данных для завучей школы" 

"Конструирование и запись видеоурока" 

семинары 

 

 

 

в теч.года 

 

 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Кулева Т.Н. 

гл.спец.ГУО 

1.3  Создание электронных Портфолио дидактических кадров 

(традиционные учебные материалы, аудио и видео записи, 

электронные учебные пособия, медиапрезентации и др.) 

накопительные папки в теч.года администрации 

уч.заведений 

1.4 Проведение семинаров по изучению опыта наиболее продвинутых 

педагогов по применению электронных образовательных 

платформ. 

семинары 

вебинары 

в теч.года специалисты, 

курирующие разные 

предметы. 

1.5 Мотивация участия дидактических кадров в различных 

региональных, республиканских образовательных проектах  

  специалисты, 

курирующие разные 



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

179 

повнедрению образовательных платформ. предметы 

2. Администрирование республиканских систем образовательного менеджмента. 

2.1 Менеджмент процесса внедрения ИКТ в образовательный процесс.  

Подключение всех учебных заведений к платформе Studii.md 

Инструктивные 

семинары, вебинары, 

консультации 

Ежемесячно Кулева Т.Н. 

2.2 Консультирование и помощь дидактическим/менеджерским кадрам 

по вопросам технического обеспечения дистанционного обучения. 

Семинары 

Вспомогательные 

материалы, вебинары 

В теч.года Комур М.М. 

2.3 Организация технического обеспечения,  сбора и актуализации 

статистических данных  образовательного процесса по учебным 

заведениям Гагаузии. 

анализ В теч.года Комур М.М. 

2.4 Подготовка и представление отчетов по реализации  внедрения  

ИКТ в образовательный процесс и уровень технического 

обеспечения. 

Отчеты 

справки 

По необходимости Комур М.М. 

2.5 Участие в подготовке и проведении  НПК, различных конкурсов,  

соревнований учащихся  по информационным технологиям. 

Обеспечение 

техническими 

средствами 

По необходимости Комур М.М. 

2.6 Администрирования Информационной Системы Образовательного 

Менеджмента по Гагаузии –SIME: 

 Консультирование и помощь  школьным администраторам 

SIME. 

  Мониторинг за корректностью и объективностью данных, 

вводимых  в SIME и своевременная коррекция данных. 

 

Консультации. 

Инструктивные 

семинары, 

вебинары 

Август-сентябрь 

 

Декабрь-январь 

 

Май-июнь 

Комур М.М. 

2.7 Формирование и администрирование электронных баз данных 

кандидатов на сдачу экзаменов БАК (программа 

автоматизированной обработки данных – SAPD): 

Консультации. 

Инструктивные 

семинары,вебинары 

Февраль-май 

 

 

Комур М.М. 
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 Ввод кандидатов  основной сессии. 

 Ввод кандидатов  дополнительной сессии. 

 

июнь 

2.8 Администрирование программы персонализации  сертификатов  

выпускников гимназии -SIPAS. 

Консультации. 

Инструктивные 

семинары,вебинары 

Май-июнь Комур М.М. 
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Приложение 9 

 
 

План мероприятий 

по реализации Программы по расширению сферы применения гагаузского языка на 2020-2021год в сфере образования. 
 

№ 

п\п 
Мероприятия Ответственные 

Сроки 

реализации 
Источники финансирования 

1. Создание благоприятной языковой 

среды через общение персонала с 

детьми на гагаузском языке. 

Руководители дошкольных 

учреждений,  

ГУО Гагаузии. 

постоянно За счет средств, предусмотренных на 

содержание соответствующих учреждений. 

2. Проведение занятий в дошкольных 

учреждениях на действующем языке 

обучения, а также на гагаузском 

языке. 

Руководители дошкольных 

учреждений, учителя, 

воспитатели, родители, 

ГУО Гагаузии. 

постоянно За счет средств, предусмотренных на 

содержание соответствующих учреждений. 

3. Введение преподавание предмета 

«Изобразительное искусство» в 

дошкольных учреждениях на 

гагаузском языке. 

ГУО Гагаузии, руководители 

дошкольных учреждений. 

 

С 2019-2020гг. 

учебного года 

За счет средств, предусмотренных на 

содержание соответствующих учреждений. 

4. Включение в репертуар детских 

мероприятий не менее 50% 

материала на гагаузском языке. 

ГУО Гагаузии, руководители 

дошкольных 

образовательных учреждений, 

педагоги дошкольного 

обучения. 

 

2019-2021гг. За счет средств, предусмотренных на 

содержание соответствующих учреждений. 

5. Мониторинг преподавания на 

гагаузском языке дисциплин 

«История, культура и традиции 

гагаузского народа » и «Гагаузский 

язык и литература». 

Учебные заведения и Главное 

управление образования 

2019-2021гг. За счет средств, предусмотренных на 

содержание соответствующих учреждений. 

6. Подготовка учебного плана 

учреждений образования АТО 

Гагаузии с включением дисциплин, 

«Технологическое воспитание», 

Все учебные заведения 

автономии не зависимо от 

языка преподавания. 

Первая 

половина 2019-

2021гг. 

За счет средств, предусмотренных на 

содержание соответствующих учреждений. 



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

182 

«Изобразительное искусство» на 

гагаузском языке 

7. Проведение в учреждениях до 

университетского образования 40% 

мероприятий на официальных 

языках, установленных в Гагаузии. 

Учреждения до 

университетского 

образования, 

ГУО Гагаузии 

В течение 

учебного года 

За счет средств, предусмотренных на 

содержание соответствующих учреждений 

8. Подготовка и проведение курсов  по 

подготовке педагогов по дисциплине 

«Изобразительное искусство» 

дошкольного образования на 

гагаузском языке. 

Комратский Государственный  

университет и Главное 

управление образования 

Гагаузии. 

В течение 

учебного года 

Фонд по спасению гагаузского языка 

9. Подготовка и проведение курсов для 

преподавателей 

предметов«Технологическоевоспитан

ие»и 

«Изобразительное искусство» на 

гагаузском языке. 

Комратский Государственный  

университет и Главное 

управление образования 

Гагаузии. 

Ежегодно Фонд по спасению гагаузского языка 

10. Перевод и издание учебников по 

дисциплине 

«Технологическое воспитание»для 

начального образования на 

гагаузском языке. 

НИЦ Гагаузии, 

преподаватели учреждений 

начального образования. 

За период  

Реализации 

Программы 

Фонд (оплата за разработку и издание) 

11. Перевод и издание учебников по 

дисциплине 

 «Изобразительное искусство» для 

начального образования на 

гагаузском языке. 

НИЦ Гагаузии, 

преподаватели учреждений 

начального образования. 

За период  

реализации 

Программы 

Фонд (оплата за разработку и издание) 

12 Перевод и издание учебников по 

дисциплине 

 «Изобразительное искусство» для 

дошкольного образования на 

гагаузском языке. 

НИЦ Гагаузии, 

преподаватели учреждений 

дошкольного образования. 

За период  

реализации 

Программы 

Фонд (оплата за разработку и издание) 

13. Подготовка Положения о поощрении 

и стимулировании использования 

гагаузского языка 

Исполнительный Комитет 

Гагаузии, Главное управление 

образования Гагузии 

2020-2021гг. За счет средств, предусмотренных на 

содержание соответствующих  

учреждений 



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

183 

14. Мониторинг исполнения плановых 

мероприятий. 

Главное управление 

образования Гагузии. 

Ежегодно За счет средств, предусмотренных на 

содержание соответствующих  

учреждений 

15. Отчет о исполнении Программы и 

плана мероприятий. 

Главное управление 

образования Гагузии. 

Ежегодно За счет средств, предусмотренных на 

содержание соответствующих  

учреждений 
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Приложение 10 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ НА 2020-2021 УЧ. ГОД 

 Современный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин Республики Молдовы и АТО 

Гагаузия, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях.  

 Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) нам необходимо сформулировать общую цельвоспитания, проявляющуюся: 

 в усвоении учащимися знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

В воспитании детей подросткового возрастаприоритет - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семьекак главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к трудукак основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 к природекак источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного 

труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В воспитании детей юношеского возрастаприоритет - создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

 Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, 

в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни.  

 Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести, в том 

числе, и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества.  

 Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуацийв школе, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

Достижению поставленных целей воспитания школьников будут способствовать следующие основные задачи: 
 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 
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 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных / вышеперечисленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную 

жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 2020-2021 УЧ. ГОДУ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

На внешкольном уровне: 
- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности).  

- открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, подростковых, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, 

страны. 

- спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

Ключевые дела – главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

На школьном уровне: 
- разновозрастные сборы – ежегодные выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу 

и др.  

- общешкольные праздники, ежемесячно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы.  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе. 

Другие модули: 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности 

Модуль «Самоуправление» 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Модуль «Профориентация» 

Модуль «Школьные медиа» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Модуль «Работа с родителями» 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ мероприятия в 2019-2020 учебном году: 

Наименование мероприятия Содержание/Примечания Участники Период проведения Ответственные лица и 

партнёры 

 

1) ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Классные часы и внеклассные 

мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв голода гагаузского 

народа 

 Учащиеся 5-12-ых 

классов 

Октябрь - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

Конкурс Региональных открытых 

уроков на базе школьных музеев, 

посвященный  26-ой годовщине 

образования АТО Гагаузия. 

Региональные открытые уроки 

в канун празднования 26-й 

годовщины принятия Закона 

«Об особом правовом статусе 

АТО Гагаузия (Гагауз Ери)».  

Положение конкурса 

разрабатывает ГУО Гагаузии.   

Учащиеся и 

педколлектив 

Декабрь - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Учителя гагаузского языка 

Региональный онлайн – конкурс 

рисунков и эссе «26 лет мира и 

стабильности», посвященный 26-

ой годовщине образования АТО 

Гагаузия. 

 Учащиеся 5-12 –

ых классов 

Декабрь - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Учителя гагаузского языка 

Празднование годовщины принятия 

Закона «Об особом правовом 

статусе АТО Гагаузия (Гагауз 

Ери)» - 26-ая годовщина 

образования АТО Гагаузия.  

- Общешкольные линейки; 

- Круглые столы, классные 

часы по становлению, 

проблемам и перспективам 

развития автономии; 

- Выставки, стенды в учебных 

Учащиеся 1-12 –

ых классов 

Декабрь - Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Зам. нач. ГУО по ВР 

- Учителя гагаузского языка 
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заведениях; 

- Экскурсии в краеведческие 

музеи:  м. Комрат, м. Чадыр-

Лунга, с. Бешалма, с. Авдарма; 

- Проба пера юных поэтов и 

прозаиков Гагаузии. 

«Колокола Памяти - 

Афганистан» 

- Встреча с ветеранами 

Афганской войны; 

- Возложение цветов к 

памятнику погибшим воинам-

афганцам; 

- Конкурсы рисунков и стихов 

/ Выставки; 

- Спортивные мероприятия 

Учащиеся 5-12-ых 

классов 

Февраль - Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Зам. нач. ГУО по ВР 

- Союз ветеранов войны в 

Афганистане Гагаузии 

 

Празднование Дня гагаузского 

языка и письменности 

- Проведение декады 

гагаузского языка и 

литературы; 

- проведение классных часов 

по темам: «Anadilim – tatlibal», 

«M. Çakir  -gagauzların 

aydınnadıcısı» и др. темы; 

- Торжественные 

общешкольные линейки; 

- Вечера гагаузской 

словесности; 

- Конкурс сочинений, стихов, 

посвященных родному языку; 

- Чакировские чтения. 

  

Учащиеся 1-12-ых 

классов 

Апрель - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Учителя гагаузского языка и 

литературы 

 

Региональные открытые уроки, 
посвященные празднованию Дня 

гагаузского языка и письменности 

Проведение открытых уроков 

на тему «Anadilim – tatlibal» 

Учащиеся 8-12-ых 

классов 

Апрель - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Учителя гагаузского языка и 

литературы 

 

Поэтическая онлайн-акция  Учащиеся 1-12-ых Апрель - Зам. нач. ГУО по ВР 
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«Anadilim – tatlibal» классов - Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Учителя гагаузского языка и 

литературы 

«Помни ради будущего – 76 лет 

Победы в ВОВ» 

- Классные часы; 

- Акция «Георгиевская лента»; 

- Внутришкольные конкурсы 

военно-патриотической песни; 

- Выставки 

рисунков/тематические 

стенды; 

- Вахта памяти. Возложение 

венков к мемориальному 

памятнику Воину-

освободителю.  

 

Учащиеся 1-12-ых 

классов 

Май - Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Зам. нач. ГУО по ВР 

 

Поэтический видеомарофон 

«Стихи Победы» 
 

Онлайн-конкурс творческих работ 

«Этот день Победы!» 

 

Викторина-плакат «Лица Победы» 

 Учащиеся 1-12-ых 

классов 

Май - Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Классные руководители 

- Зам. нач. ГУО по ВР 

Фестиваль-конкурс военно-

патриотической песни «К подвигу 

героев песней и стихами 

прикоснись… » 

 

Региональное мероприятие в 

канун празднования 76-й 

годовщины Победы в ВОВ. В 

Фестивале участвуют учебные 

заведения, подавшие заявки.  

Положение конкурса 

разрабатывает ГУО Гагаузии.   

Учащиеся 1-12-ых 

классов 

Май  - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

 

 

2) НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Региональный конкурс, 

посвященный 125-летию С. А. 

Есенина 

Конкурс стихов онлайн 

(отборочный этап) и оффлайн 

(финал) с участием учащихся 

Учащиеся 5-12-ых 

классов 

Сентябрь-октябрь - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Представительство 

Россотрудничества в РМ 
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гимназического и лицейского 

циклов обучения.  

Положение разрабатывает 

ГУО совместно с 

организаторами конкурса.  

- ОА «Essedis» 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

 

Региональный онлайн конкурс 

«Любимому Учителю 

посвящается» 

Конкурс в 10-ти номинациях 

среди учащихся  начальных, 

гимназических и лицейских 

классов. 

Положение разрабатывает 

ГУО. 

Учащиеся 1-12-ых 

классов 

Сентябрь-Октябрь - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Классные руководители 

 

Региональный праздник, 

посвященный Всемирному Дню 

Учителя  

Праздничное мероприятие и 

награждение учителей   

Директора и 

заместители 

Педагоги 

Учащиеся 

Октябрь - Зам. нач. ГУО по ВР 

 

Региональный конкурс рисунков и 

эссе «Хроники Пандемии: Мир 

внутри меня» 

Конкурс организуется «Про-

Европа» совместно с ГУО в 

рамках Проекта «Активное 

участие молодых людей в 

жизни общества Вы - 

Движение» 

Учащиеся 1-12-х 

классов 

Октябрь - Декабрь - Центр «Про-Европа» в 

Комрате 

- Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

 

Новогодние праздничные ёлки 

«Зимняя сказка» 

 Учащиеся 1-12-х 

классов 

Педагоги 

Декабрь 

 

 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Классные руководители 

 

Региональный Рождественский 

Фестиваль «KoladaAdetleri» 

 

Фестиваль регионального 

уровня.  

(10 команд-участников). 

Положение Фестиваля готовит 

ГУО.   

Учащиеся (на 

усмотрение 

заместителей) 

Январь - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Кагульская и Комратская 

епархия 

- Главное управление 

культуры Гагаузии 

Региональный Фестиваль 

«Пасхальный звон» 

Фестиваль регионального 

уровня.  

(10 команд-участников). 

Учащиеся (на 

усмотрение 

заместителей) 

Апрель/Май - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 
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Положение Фестиваля готовит 

ГУО.   

- Кагульская и Комратская 

епархия 

Онлайн поэтический конкурс, 

посвященный творчеству 

гагаузского прозаика, поэта Д. Н. 

Карачобан 

 Учащиеся 7-12-х 

классов 

 

Май - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Учителя гагаузского языка и 

литературы 

Выпускник Гагаузии - 2021 Региональный выпускной бал Выпускники 12-х 

классов 

Июнь - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Директора уч. заведений 

 

3) СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

«16 дней противнасилия» Проведение тренингов, 

семинаров для 

старшеклассников и педагогов 

Учащиеся 9-12-ых 

классов 

Октябрь – Ноябрь - Зам. Нач. ГУО по ВР 

- ОО многодетных матерей и 

женщин-предпринимателей 

Гагаузии «Веста» 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

 

День памяти жертв Холокоста В целях формирования и 

продвижения 

демократических ценностей и 

толерантности у учащихся, в 

учебных заведениях 

проводятся: 

 -внеклассные мероприятия 

- круглые столы 

- конкурсы рисунков 

- оформление стендов  

- просмотр и анализ 

документальных фильмов на 

указанную тематику.  

 

Учащиеся 8-12-ых 

классов 

Январь  - Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Классные руководители 
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Региональная онлайн акция-конкурс, 

посвященная Дню памяти жертв 

Холокоста 

Представление творческих 

работы: эссе, рассказы, стихи, 

рисунки, плакаты, 

презентации. 

Учащиеся 8-12-ых 

классов 

Январь - Зам. Нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

 

Экологический месячник  Учащиеся 5-12-ых 

классов 

Апрель - Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

 

 

4) РАБОТА С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

III Республиканский Чемпионат по 

интеллектуальным играм 

“SubcușmaluiGuguță” (5 игр в 

онлайн формате) 

В Игре участвуют учебные 

заведения, заранее подавшие 

заявки.  Положение 

разрабатывает Ассоциация 

Интеллектуальных Игр   

 

Учащиеся 10-12-х 

классов 

с 20 октября по декабрь - Зам. Нач. ГУО по ВР 

- Ассоциация 

Интеллектуальных Игр РМ 

- Республиканский центр для 

детей и молодежи «ARTICO» 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

Образовательная игра в онлайн 

формате, приуроченная 

празднованию 75-летию со дня 

основания ООН 

В Игре участвуют учебные 

заведения, заранее подавшие 

заявки.  Положение 

разрабатывает Ассоциация 

Интеллектуальных Игр РМ.  

 

Учащиеся 7-12-х 

классов 

23 октября  - Зам. Нач. ГУО по ВР 

- Ассоциация 

Интеллектуальных Игр РМ 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

 

Проект «ЭкоЛогика будущего» - 

Чемпионат по интеллектуальным 

играм среди школьников 

гимназического цикла из 17-ти 

учебных заведений Гагаузии. 

Цикл Игр по 

интеллектуальным играм и 

сбор макулатуры.  

Учащиеся 7-9-х 

классов 

Октябрь - июнь - Зам. Нач. ГУО по ВР 

- Ассоциация 

Интеллектуальных Игр РМ 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

 

Чемпионат Гагаузии по 

Интеллектуальным играм среди 

гимназического цикла 

В Игре участвуют гимназии, 

заранее подавшие заявки.  

Положение разрабатывает 

ГУО Гагаузии.   

Учащиеся 6-9-х 

классов 

Февраль - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Ассоциация 

Интеллектуальных Игр РМ 

- Гл. Управление по делам 

молодежи и спорта 

- Заместители по ВР  
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директоров уч. заведений 

 

Чемпионат Гагаузии по 

Интеллектуальным играм среди 

лицейского цикла 

В Игре участвуют лицеи, 

заранее подавшие заявки.  

Положение разрабатывает 

ГУО Гагаузии.   

Учащиеся 10-12-х 

классов 

Март-Апрель - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Ассоциация 

Интеллектуальных Игр РМ 

- Гл. Управление по делам 

молодежи и спорта 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

 

Всеобщий диктант по гагаузскому 

языку 

В диктанте принимают 

участие все желающие 

учащиеся и педагоги 

 Апрель - Зам. нач. ГУО по ВР 

- НИЦ Гагаузии 

- Учебные заведения Гагаузии 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

Региональной олимпиады 

школьников – 2021 

 Учащиеся – 

победители 

школьных 

олимпиад 

Апрель-Май - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Учебные заведения Гагаузии 

 

5) ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Организация мероприятий по 

ориентированию молодежи на 

правильный выбор профессии 

- посещение презентационных 

мероприятий 

- посещение предприятий и 

организаций 

- посещение ВУЗов, ПУ, 

колледжей в дни открытых 

дверей 

- работа с родителями 

Учащиеся 5-12-х 

классов 

Март - Май - Зам. нач. ГУО по ВР 

- Заместители по ВР  

директоров уч. заведений 

- Директора уч. заведений 
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Приложение 11 

 

Совещания с руководителями учебных заведений 
 

№ СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛИ 

I совещание (Сентябрь) 

1.  Итоги 2020-2021 учебного года Кристева Н.Н. Отчет 

2.  О наборе в 1 класс Жекова М. С. Справка 

3.  О приеме в 10 класс. О выполнении Регламента по приему в 

лицейское образование в 2020-2021 учебном году. 

Терзи И. У. Справка 

4.  О работе баз данных SIME, SAPD, SIPAS в учебных 

заведениях Гагаузии 

Комур М. М./ 

Гайдаржи Н. Ф. 

Справка 

5.  О работе учебных заведений Гагаузии на единой платформе 

Studii.md.   

Кулева Т. Н. Справка 

II совещание (Октябрь) 

1.  Об итогах Дня ГУО Кристева Н. Н. Справка 

2.  Организация аттестации менеджеров в 2020-2021 учебном 

году. 

Тулба Е. Г. Решение региональной 

аттестационной комиссии 

3.  Об организации инклюзивного образования детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Кырма О.Г. Справка 

4.  О внутреннем и внешнем оценивании учебных заведений 

Гагаузии (менеджеров)/аккредитация учебных заведений 

Гагаузии. 

Гайдаржи Н. Ф. График Педагогических 

советов по УЗ Гагаузии 

III совещание (Ноябрь) 

1.  Мониторинг внедрения Инструкции и Плана действий по 

предупреждению школьного неохвата и отсева учащихся 

Дели З.В. Справка 

2.  Об организации и проведении зимней сессии Гайдаржи Н.Ф. Инструкция 

3.  О ходе выполнения Постановления Исполкома Гагаузии по 

организации питания в доуниверситетских учебных 

заведениях. 

Икизли Т. Н. Справка 
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4.  О работе учебных заведений Гагаузии в платформе 

Studii.md.   

Кулева Т. Н. Справка 

IV совещание (Декабрь) 

1.  Анализ исполнения бюджетов учебных заведений за 

предыдущий период 

Икизли Т.Н. Справка 

2.  Мониторинг организации и проведения качества 

образования по итогам семестровых зачётов, сессия - 2021 

 

Гайдаржи Н. Ф. Справка 

3.  Итоги внутреннего оценивания учебных заведений 

Гагаузии. Самооценивание менеджеров. 

Гайдаржи Н. Ф. Справка 

V совещание (Январь) 

1.  Использование информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе лицея. 

Штирой М. Н. Справка 

2.  Эффективность использования современных 

образовательных технологий для обеспечения доступности 

качества образования. 

Терзи И. У. Справка 

3.  Совершенствование подготовки педагогов к использованию 

в работе цифровых технологий, повышение ИКТ 

компетентности педагогов. 

Директора уч.зав.: 

Статова Е.А.-гимназия 

с.Конгазчик; 

Информационное сообщение 

VI совещание (Февраль) 

      1. Анализ итогов учебно-воспитательного процесса за I 

семестр 2020-2021 учебного года. 

Кристева Н.Н. Справка 

1.  Мониторинг организации и проведения качества 

образования по итогам семестровых зачётов, сессия - 2021 

Гайдаржи Н. Ф. Справка 

2.  Об организации и проведении олимпиад школьников на 

уровне автономии. 

Орманжи Н.И. Справка 

3.  Мониторинг внедрения Инструкции и Плана действий по 

предупреждению школьного неохвата и отсева учащихся 

Дели З.В. 

Кырма О.Г. 

Справка 

4.  Анализ деятельности гимназии по реализации школьной 

системы оценки качества  образования. 

Бояджи С.С.,директор 

гимназии с.Светлый 

Информационное сообщение 

VI совещание (Март) 

1.  Итоги мониторинга и координации работы по аттестации 

менеджерских кадров в 2020-2021 учебном году. 

Тулба Е. Г. Справка 
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2.  Анализ ресурсов образовательных учреждений для 

обеспечения условий получения качественного образования 

детьми с ООП. 

Кырма О.Г. Справка 

3.  Анализ выполнения плана повышения качества 

образования на уровне учебного заведения.  

Минку А.Ф.исп.директор 

МТЛ С.Демиреляс.Конгаз. 

Информационное сообщение 

4.  Повышение эффективности управленческой деятельности 

по вопросам совершенствования условий для обеспечения 

реализации государственных стандартов и качества 

образования. 

Бойкова М.И.-директор 

гимназии 

М.Tанасоглос.Кирсово 

Информационное сообщение 

VII совещание (Апрель) 

1.  Анализ качества образования по итогам олимпиад 

школьников на уровне автономии и республиканских 

олимпиад школьников. 

Орманжи Н.И. Справка 

2.  Мониторинг внедрения критериального оценивания по 

пересмотренным школьным дисциплинам в начальном, 

гимназическом и лицейском циклах 

Жекова М.С. Справка 

3.  Мониторинг внедрения Инструкции по менеджменту тем 

по домашним заданиям в начальном, гимназическом и 

лицейском циклах 

Орманжи Н.И. Справка 

4.  Внедрение   информационно-коммуникационных 

технологий в образовательный процесс 

Кулева Т.Н. Справка 

VIII совещание (Май) 

1. Анализ показателей качества знаний во всех учебных 

заведениях АТО Гагаузия 

Кристева Н.Н. Справка 

2. Об итогах республиканских предметных олимпиад Орманжи М.И. Справка 

3. О подведении итогов аккредитации учебных заведений 

Гагаузии 

Гайдаржи Н. Ф. Справка 

4. Об организации национального тестирования за начальный 

цикл обучения 

Жекова М. Н. Справка 
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5. Об организации выпускных экзаменов за курс гимназии Штирой М.Н. Справка 

6. Об организации выпускных экзаменов за лицейский курс на 

степень БАК 

Орманжи Н.И. Справка 

7. О специфике работы в базах данных SIME, SIPAS, SAPD Комур М. М. Демонстрация ресурсов. 

Рекомендации. 

IX совещание (Июнь) 

1. Составление и реализация перспективного и текущего 

плана курсовой подготовки педагогических и 

менеджерских кадров автономии. 

Штирой М.Н. Справка 

2. Продвижение системы переквалификации педагогических 

кадров с целью обеспечения  учебных заведений 

квалифицированными кадрами  по всем предметам 

Штирой М.Н. Справка 

3. О специфике и формате отчетности учебных заведений 

Гагаузии на конец 2020-2021 учебного года 

Гайдаржи Н. Ф. Демонстрация ресурсов в 

контексте соблюдения 

условий дебюрократизации 

документов и отчетов 
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Приложение 12 

Совещания с заместителями директоров учебных заведенийпо учебно-воспитательной работе 

(четвертая пятница месяца, 1 раз в два месяца) 
 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 I совещание X  

1. Учебный план на 2020-2021 учебный год: единые требования к 

организации учебного процесса 

 Гайдаржи Н. Ф. 

2. Аттестация  педагогических и менеджерских  кадров и курсовая 

подготовка в 2020 - 2021 учебном году. 

 Тулба Е. Г. 

3. Организация методической работы в 2020 – 2021 ученом году.  Методический центр 

4.  Внедрение Куррикулума -2018/2019.  Специалисты ГУО 

5. Разработка и реализация планов профессионального развития 

молодых и малоопытных специалистов. 

 Кара О.Д.,зам.дир.по УВР 

ТЛ Г.Гайдаржим.Комрат 

 II совещание  XII  

1.  О ходе выполнения Инструкции по учету детей 7-16 лет. Всеобуч: 

охват обязательным обучением детей школьного возраста. 

 Дели З. В. 

2.  Мониторинг деятельности Многопрофильных школьных комиссий 

по организации инклюзивного образования детей с ООП. 

 Кырма О. Г. 

3.  Итоги мониторинга ведения школьной документации в учебных 

заведениях автономии 

 Специалисты ГУО 

4. Организационно-методическое сопровождение работы проблемных, 

творческих групп педагогических работников по актуальным 

вопросам образования. 

 Зам.дир.по УВР: 

Сары О.Б., ТЛ 

Г.Гайдаржим.Комрат 
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 III совещание  I  

1.  Итоги учебно-воспитательного процесса за I семестр 2020-2021 

учебного года 

 Гайдаржи Н. Ф. 

2. Об организации и проведении олимпиад школьников на уровне 

автономии. 

 Гайдаржи Н. Ф. 

3. Анализ сформированности компетенций учащихся лицейского 

цикла по итогам зимней сессии. 

 Орманжи Н. И. 

4. Организация учета и компенсация потерь учебного времени с целью 

обеспечения выполнения учебных программ в соответствии с 

государственными образовательными стандартами по итогам 

первого семестра 2020-2021 уч.г.  

 Грек Т.М.зам.дир.по УВР 

ТЛ Д.Челенгирас.Авдарма 

 IV совещание  III  

1. Итоги олимпиад школьников на уровне автономии.  Гайдаржи Н. Ф. 

2. Анализ итогов участия учебных заведений в конкурсе «Учитель 

года» 

 Штирой М. Н. 

3. Анализ работы «Школы молодого специалиста»  Бойкова Л. В. 

4. Об итогах Мастер-классов по распространению эффективных форм 

работы с обучающимися по подготовке к экзаменам по учебным 

предметам в рамках реализации комплексной программы по 

управлению качеством образования. 

 Зам.дир.по УВР 

учебных заведений: 

Федорова С.А. 

МТЛ С.Демиреляс.Конгаз; 

Чебанова М.И. 

ТЛ Т.Занетс.Конгаз 

 V совещание V  

1. О ходе подготовки к экзаменам в учебных заведениях Автономии.  Жекова М. С. 

Штирой м. Н. 

Орманжи Н. И. 
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2. Формирование базы данных гимназического и лицейского 

образования (SPCG, SAPD) 

 Комур М. М. 

3. Обобщение и распространение опыта работы учителей, 

подготовивших выпускников, показавших высокие результаты за 

гимназический и лицейский цикл на  экзаменах» (из опыта работы 

прошлых лет). 

 БузаджиЕ.В.,зам.дир. по УВР 

ТЛ В.Мошковам.Чадыр-Лунга 

5. Итоги мониторинга и координации работы по аттестации 

менеджерских и педагогических кадров. 

 Тулба Е. Г. 
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Приложение 13 

Совещания с заместителями по воспитательной работе 

в 2020-2021 учебном году 

(последняя пятница) 
№ Содержание Ответственные 

август 

1. Об организации и проведении 1 сентября. Рекомендации в контексте эпидемиологической 

ситуации. 

 

 Руссу. А. М. 

2. О награждении призеров Региональной олимпиады школьников – 2020 и Регионального конкурса 

«Время выбрало нас». 
 Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

3. Об организации воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году: виды, формы, содержание 

деятельности. 

 

 Руссу. А. М. 

 

4. О плане Региональных мероприятий в рамках воспитательной работы на сентябрь-октябрь 2020-

2021 учебного года. 

 Руссу. А. М. 

 

5. О нововведениях в преподавании дисциплины «Развитие Личности».  Руссу. А. М. 

 

6. О поступлении выпускников – 2020 года 9 / 12 классов в ВУЗы и ССУЗы.  Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

октябрь 

1. Об итогах и анализе проведенных мероприятий по воспитательной работе  в сентябре – октябре 

2020-2021 учебного года. 

 

 Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

2. Об участии в Республиканских Чемпионатах по Интеллектуальным играм в первом семестре 2020-

2021 учебного года. 

 

 Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

3. Об участии в проекте «ЭкоЛогика будущего» - Чемпионат по интеллектуальным играм среди 

школьников гимназического цикла из 17-ти учебных заведений АТО Гагаузия». 

 

 Руссу. А. М. 

 

4. О кружковой и секционной работе в учебных заведениях в 2020-2021 учебном году. 

 

 Руссу. А. М. 

 

5. О проведении мероприятий в период ноябрь – декабрь 2020-2021 учебного года.   Руссу. А. М. 
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 Заместители директоров по ВР 

6. Об аттестации менеджерских кадров в 2020-2021 учебном году. 

 

 Руссу. А. М. 

 

декабрь 

1. О декаде мероприятий в учебных заведениях Гагаузии, посвященных 26-йгодовщине принятия 

Закона «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)». 

 Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

2. Об итогах Регионального онлайн – конкурса рисунков и эссе, посвященного 26-ой годовщине 

образования АТО Гагаузия. 

 Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

3. Об итогах Конкурса Региональных  открытых уроков на базе школьных музеев, посвященного 26-

ой годовщине образования АТО Гагаузия. 

 Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

4. Об итогах Региональной интеллектуальной игры среди педагогов и старшеклассников, 

посвященной 26-ой годовщине образования АТО Гагаузия. 

 Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

5. Об организации и проведении новогодних мероприятий в учебных заведениях Гагаузии.  Руссу. А. М. 

6. О подготовке к Региональному Рождественскому фестивалю «KoladaAdetleri».  Руссу. А. М. 

7. Об итогах III Республиканского Чемпионата по интеллектуальным играм “SubcușmaluiGuguță”(5 

игр в онлайн формате). 

 Руссу. А. М. 

8. О подготовке и проведении Регионального конкурса «Ученик Года - 2021»  Руссу. А. М. 

9. О Региональной программе по воспитательной работе на 2021-2023 годы  Руссу. А. М. 

февраль 

1. Об итогах и анализе проведенных мероприятий по воспитательной работе  в январе – феврале 

2020-2021 учебного года. 

 

 Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

2. О некоторых итогах участия в проекте «ЭкоЛогика будущего» - Чемпионат по интеллектуальным 

играм среди школьников гимназического цикла из 17-ти учебных заведений АТО Гагаузия» / о 

внутришкольных и полуфинальных интеллектуальных играх в рамках проекта. 

 Руссу. А. М. 

 

3. О проведении Чемпионата Гагаузии по интеллектуальным играм среди лицейского цикла.  Руссу. А. М. 

 

4. О программе «Об образовательных Грантах для обучения студентов АТО Гагаузия в Техническом 

университете Республики Молдова» / о проведении родительских совещаний с выпускниками 12-

ых классов.  

 Руссу. А. М. 

5. Об организации профориентационной работы в учебных заведениях. 

 

 Заместители директоров по ВР 

6. О подготовке и проведении Торжественной церемонии  награждения победителей Региональной 

олимпиады школьников по учебным дисциплинам - 2021 

 Руссу. А. М. 
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7. О подготовке к Региональному Всеобщему диктанту по гагаузскому языку.  Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

8. О некоторых итогах аттестации менеджерских кадров в 2020-2021 учебном году. 

 

 Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

 апрель  

1. Об итогах и анализе проведенных мероприятий по воспитательной работе  в марте – апреле 2020-

2021 учебного года. 

 

 

2. Об этапах реализации Программы по профориентационной работе.  Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

3. Об итогах участия в проекте «ЭкоЛогика будущего» - Чемпионат по интеллектуальным играм 

среди школьников гимназического цикла из 17-ти учебных заведений АТО Гагаузия» / о финальных 

интеллектуальных играх в рамках проекта и сборе макулатуры. 

 

4. О Плане мероприятий, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Руссу. А. М. 

 

5. О проведении онлайн поэтического конкурса, посвященного творчеству гагаузского прозаика, 

поэта Д. Н. Карачобан. 

 Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

6. О подготовке мероприятий, посвященных «Последнему звонку - 2021».  Руссу. А. М. 

 Заместители директоров по ВР 

 июнь  

1. О подготовке к Региональному балу «Выпускник Гагаузии – 2021».  Руссу. А. М. 

 

 

 

 

 

 

 



План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2020-2021 уч.год  

204 

Приложение 14 

СОВЕЩАНИЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ УРО 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные Показатель/ дидактические 

стратегии 

1 Утверждение плана работы службы дошкольного образования ГУО на 

2020-2021 учебный год. 

-Анализ ведения дистанционной работы с детьми и родителями. 

-Методические рекомендации МОКИ РМ по организации учебно-

воспитательного процесса по разработке индивидуальных методов 

диагностики и оценивания для всех возрастных групп в соответствии 

с СОРД. 

-Подготовка к проведению внешней оценки учреждений раннего 

образования. 

-График методических объединений для всех категорий дошкольных 

работников; 

-Результаты готовности УРО к новому учебному году (визитные 

карточки); 

-Аттестация (заявки руководителей); 

-Проведение установочных педсоветов в УРО; 

 

Сентябрь 

2020г. 

Специалисты 

ГУО 

Руководители 

УРО 

Реализация основных 

нормативных документов в 

области образования. 

2 Работа учреждений раннего образования в контексте 

эпидемиологической ситуации 

-Соблюдение правил личной и коллективной гигиены; 

-Содержание учебной деятельности в УРО; 

-Внедрение плана устойчивого развития дуального изучения языков; 

- Роль руководителя при организации планирования совместной 

деятельности узких специалистов; 

-Разное 

Октябрь  Специалисты 

ГУО 

Руководители 

УРО 

Разработаны рекомендации 

3 Питание в детских садах, работа медицинского персонала в УРО 

- Выполнение денежных и натуральных норм питания в УРО, 

организация рационального питания; 

- Соблюдение техники безопасности работы пищеблока; 

- Уровень медицинского обслуживания; 

-Работа медработника по снижению заболеваемости в УРО, 

Ноябрь Специалисты 

ГУО 

Руководители 

УРО 

Разработаны рекомендации  
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- Соблюдение правил личной и коллективной гигиены; 

-Разное. 

4 Методическая служба в дошкольном учреждении  

-Делопроизводство: внедрение номенклатуры типов документации 

отчетов в системе раннего образования; 

-Инновационные методы и формы работы с детьми и педагогами; 

- -Новые формы повышения конкурентноспособности УРО. 

-О работе РМО педагогов как одной из форм повышения 

квалификации; 

-Разное. 

Декабрь  Специалисты 

ГУО 

Руководители 

УРО 

Разработаны рекомендации по 

повышению 

конкурентноспособности 

УРО. 

5 Анализ содержания работы  в подготовительных группах. 

-Предметно-развивающая среда, безопасность и доступность; 

-Содержание деятельности в подготовительных группах; 

-Разное. 

Март 2021 Специалисты 

ГУО 

Руководители 

УРО 

Разработаны рекомендации и 

памятка. 

6 Языковое развитие детей. Внедрение методики программы АНТЕМ. 

-Ведение работы узких специалистов языковедов по программе 

билингвального изучения румынского и гагаузского языков. 

- Особенности организации работы по изобразительной деятельности 

в УРО на гагаузском языке, 

-Разное. 

Апрель 

2021 

Специалисты 

ГУО 

Руководители 

УРО 

Разработаны рекомендации и 

памятка. 

7 Отчеты руководителей о выполненной образовательной программе за 

2020-21 учебный год: 

- Анализ выполнения годового плана по всем разделам Куррикулума; 

- Организация работы в летний оздоровительный период;  

- Результаты аттестации 2021; 

- Разное. 

Май 2021 Специалисты 

ГУО 

Руководители 

УРО 

Заполнены отчеты, 

диагностика. 

 

 

 

 

 


