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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
№ vl/18.4 от 21 июня 2022 года

Об итогах воспитательной деятельности,
реализованной в учебных заведениях АТО Гагаузия
в 2021-2022 учебном году

На основании Плана работы Главного управления образования Гагаузии на 2021-
2022 учебный год, в целях подведения итогов внедрения Региональной Программы по
реализации воспитательной деятельности в учебных заведениях АТО Гагаузия на 2021-
2024 года, Административный совет Главного управления образования Гагаузии,

рЕшш:

1.    Принять   к   сведению   Информационный   отчёт   по   итогам   реализации
воспитательной деятельности в 2021 -2022 учебном году, согIіасно Приложению.

2.  Направить Информационный отчёт об итогах воспитательной деятельности за
2021 -2022 учебнь1й год в учебные заведения Гагаузии.

З.   Вьшести  Информационный  отчёт  на  обсуждение  в  рамках  Регионального
совещания с заместителями директоров учебных заведений по воспитательной работе в
августе 2022 г.

4.    В    дальнейшей    работе    удеттять    боттьше    внимание    таким    направjтениям
деятельности, как формирование любви и сознательного отношения к развитию родного
языка, а также развитию интеллектуального потен1щала личности.

5.  Разработать  Программу  по  воспитанию  культуры нравственного  поведешя  с
последующей ее реализацией в подведомственных учебных заведениях Гагаузии.

6.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на  А.М.  Руссу,
заместите" началъника ГУ

ПредседатеUть                '   ``.€

С екретарь                  \
АдминистративногЬ
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Натаjlия КРИСТЕВА

Анастасия КАБАК



Пршожение
к реше1шо Административного совета № VI/18.4 от 21.06.2022

ВОспнтательная деятельность, реалнзованная в учебных заведениях
АТО Гагаузия в 2021-2022 vчебном годv

ИНфОРМаЦИОННЫй оТЧёТ

В     2021-2022     учебном     году     воспитательная     деятельность     в
подведомственных учебных заведениях Главным управлением образования
Гагаузии    была    организована    и    проведена    в    соответствии    с    5-ю
установленными приоритетными направлениями :

* Воспитание патриотизма, гражданственности, верности и любви к
родше;

* Формирование любви и сознательного отношения к развитию родного
языка;

* Развитие интеллектуального потенц:иала лшности;
+ Воспитание  нравственно-эстетuческого  и  сгуманистического  идеала

лuчности;
* Экологическое восгштание «Земля -наш общий дом».

В    2021-2022    учебном    году   были    организованы    и    проведены
сjтедующие мероI]риятия РегиоI]альI1Ого зIіачения:

~* Региональная  церемония  награждения  отличников  и  хорошистов  по
итогам Экзаменационной сессии -2021 ;

+ Августовская  конференция  педагогов  -2021:  «Образование  в  АТО
Гагаузия: управление изменениями и точки роста» ;
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Ч- Региональная торжествешая церемония накраждения педагогов АТО
Гагаузия, посвященная Всемирному дню учителя;

}Ч`Г*Ь                            `~     --Г-L    s7,ех\г`    ,

" Региональный  конкурс  видеороликов  ко  дню  Учителя  #Слово  об
Учителе;

+ Региональное  мероприятие  с участием молодых специалистов  «ХОчу
быть Учителем» ;

Г  . Г;і.i{іГLiіЭ#`frt:*'',|    -Г  3ЦLiйD
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+ Региональный конкурс рисунков  и  эссе  по  линии Рго Еuгора:  «Сила

помогать ! Создай своего супергероя «Команды Европа»;

Ч- Региональный конкурс видеороликов среди учебных заведений «КаSm
Gаgаuzlагdа»;



+ Чемпионат  Гагаузии  по  интеллектуальным  играм  среди  учащихся

* IV  Республикансю1й  Чемпионат  по  ишеллектуальным  играм  «SuЬ
cusma lui Gugutа» ;

L$il. ,tЁ;аФ .,`\ёт.--A``=\ Ёчiiа№.--Jв ,..-,

* Региональный конкурс внеклассных мероприятий, приуроченный 27-й

д- Региональная  интеллектуальная  игра,  приуроченная  27-й  годовщине
образования АТО Гагаузия.

+ Рождественский Фестиваль «Коlаdа аdеtlегi -2022».



+ Образовательно-просветительский    проект    «Diаlоgiса.    Повышение
осведомленности учителей и шкоI1ьников АТО Гагаузия о CoVid - 19

ЕЁiшЕ!-±_-Ё_:-t,--!iЁ-f=
+ Профессиональные конкурсы «Воспигатель / Учитель Года Гагаузии -

2022».

+ Программа     мероприятий,     посвященная     дню     гагаузской
письменности   и   языку   и   100-летию   со   дня   рождения   д.Н.
Танасоглу»:
- Региональная онлайн-ак1щя, посвященная дню гагаузского язь1ка и
письменности и 100-летию д.Н. Танасоглу;
- Региональный онлайн-конкурс видеороликов, посвященный личности
и творчеству д. Н. Танасоглу;

-Региональная Акщя «Gепеl Diktant Gagauz Diliпdа» ;

-  Региональные  мероприятия  «Апа  Dilim  -  tatli  Ьа1»,  посвященные
праздцованию дня гагаузской письменности и языка 100-летию д.Н.
Танасоглу.
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+ Региональный Пасхальный фестиваль «РаSkеllа Gagauziyada -2022».

* Региональная торжественная церемония награждения учащихся - 2022.

* Региональный Бал «Выпускник Гагаузии -2022».

JаЕ-
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Воспитание  натрнотизма,  гразвщанствеIIно€ти,   верности   и  любви   к
родин€

В  рамках  воспитания  патриотизма,  гражданственности,  верности  и
любви    к    Родине    в    2021-2022    учебном    году    ГУО    совместно    с
подведомственными    учебными    заведениями    провело    целую    серию
мероприятий,  охвативших  учащихся  1-12  классов,  а также  воспитанников
учреждений раннего образования АТО Гагаузия.

#МОIdоvа30

Начало 2021-2022 учебного года было ознаменовано проведением во
всех  учебных  заведениях  АТО  Гагаузия  классных  часов  и  внеклассных
мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Молдова.
Кроме  этого  в  августе-сентябре  2021  года  ГУО  организовало  и  провело
Региональную онлайн акщю-конкурс видеороликов #МОldovа30. К участшо
подктпочилась большая часть учебнь1х заведений.

#КаsmGаgаuzlагdа

В   преддверии   празднования   национального   праздника   «Касым»,
Главное    управление    образования    Гагаузии    объявило    о    проведении
Регионаjтьного конкурса видеоро.г[иков среди учебных заведений «КаSlm
Gа8аuzlагdа».

В рамках конкурса было получено и опубликовано на официальной
странице ГУО Гагаузии в сощальной сети  Фэйсбук 35 видеороликов от 33
учебных заведений и 2 учреждений раннего образования.

Участники    в    своих    видеороликах    продемонстрировали    мини-
постановки в одном из выбранных направлений:
-Особенности  празднования  национального  праздника  «Касым»  в  моем
родном селе / городе;
-Особешости  праздювания  национальною  праздника  «Касым»  в  моей
семье;
-Особенности  празднования  национального  праздника  «Касым»  в  моем
учебном заведеЁ;
- Особенности празднования национального праздника «Касым» в прошлом.



Практически   все   работы,   принявшие   участие   в   конкурсе,   были
выполнены на хорошем креативном уровне. И продемонстрировали владение
учащимися jштературным гагаузским язь1ком. Были определены  13 лучших
работ и распределены по призовым местам:
Iшсто:
- команда теоретического лицея с. Казаклия
- команда теоретического лицея с. Чишмикиой
- команда гимназии с. Томай
11 мЕсто:
- команда теоретического лщея им. Н. Третьякова м. Комрат
- команда гимназ1ш с. Бешгиоз
-команда гимназии им. В. Топал с. Конгаз
111 мЕсто:
-команда теоретического лицея им. Т. Занет с. Конгаз
- команда гимназии им. Ф. Ангели с. Гайдар

поощритЕльноЕ мЕсто:
- команда теоретического лицея им. Б. Янакогло с. Копчак
- команда теоретического л1щея им. С. Барановского с. Копчак
- команда теоретического лицея 1", М. Чакир м. Чадыр-Лунга
- команда гимназии им. М. Танасогло с. Кирсово
- команда гимназии им` П. Казмалы м. Чадыр-Лунга

#GАGАUzlYА27

В   пре{щверии   празднования   27-й   годовщины   образования   АТО
Гагаузия     qЧагауз     Ери),     Главное     управление     образования     среди
подведомственных  учебнь1х  заведешй  провело  Региональный  конкурс
открытых  внекласснь1х  мероприятий,  приуроченный  знаменательной
дате.

В    этом    году    в    конкурсеприняли    участиерекордное    количество
участников   -23   учебных   заведения,   представляющих   все   три   района
авггоном:ш (прш... должно было быть 25, но в двух шко" массово заболели
дети».



данный   вид   деятельности   проводится   с   целью   расширения   сферы
приме нения     гаг ауз ско го      языка     ср еди     уч ащих ся ,      в ыяв ле ния      и
распространения лучшего педагогического / организаторского опь1та; а также
с    целью    содействия    патриотическому    воспиганию    подрастающего
поколеш.

В   прошлые   годы   также   быш1   проведены   подобные   мероприятия,
приурочешые празднованшо годовщины образования АТО Гагаузия: в 2019
году  -Региональный  конкурс  школьнь1х  музеев {tGс7gс734z7Усr -йоf/ииm;+,. в
2020  году  -  Региональный  конкурс  открытых  уроков  на  базе  школьнь1х
музеев.  Тогда  в  мероприятих  приня11и  участие  13  и  10  образоватеjlьных
учреждений соответственно.

Практически  все  учебные  заведения,  1ринявшие  участие  в  конкурсе,
серьезно и творчески подошли к организа1щи мероприятия и провели их на
высоком уровне. Именно поэтому вместо 4 призовых мест, оговоренных в
Положении,    былиопредеjlены    9    лучших    меропршятий,и    учебные
заведения распределены по местам следующим образом:

I мЕсто:
-Теоретическй лицей им. В. Мошкова мун. Чадыр-Лунга

п мЕсто:
- Теоретический лицей с. Казаклия

-Гимназия им. Н. Чебанова с. Конгаз
- Теоретический лицей с. Чишмикиой

1п мЕсто:
- Теоретическй лицей им. д. Мавроди м. Комрат
-Гимназия им. Ф. Ангели с. Гайдар

IV ПООЩРИТЕЛЬНОЕ МЕСТО:
- Начальная школа с. Баурчи
- Гимназия с. Баурчи

-Гимназия с. Томай



cAGAuz YERI

В период с 21 по 23 декабря ГУО объявило среди учебных заведешй
онлайн-акцию,  которая  пРедполагала создание  поздравIIтеjтьной  видео
открытки.  В  контексте  данной  акции  учащиеся  и  педагоги  поздравили
Автономию  с  27-й годовщиной  со дllя  образования,  адресуя  своей малой
Родине наилучшие пожелания. Язык акции - гагаузский. К участшо в Акции
присоединиТшсь около 20 учебных заведений и большая часть учреждений
раннего образования АТО Гагаузия.
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ФОрмироваНие любви и сознаТельного отI1Ошения к развиТиЮ родного
язь1ка

В 2021  календарном году воспитательная работа в подведомственных
учебных  заведениях  Главным  управлением   образования  Гагаузии  была
организована   и    проведена    в    соответствии    с    5-ю    установленными
приоритетными    направлениями.     Особое    внимание    было    уделено
воспитанию  и  формированию  у  подрастающего  поколения  любви  и
сознательного отношения к развитию родного язіIікаL

Вся деятельность  в этом направлении была организована на родном
языке,   преследуя   основную   цель   -   расширение   сферы   применения
гагаузского языка.

#АпаDi]iDеkаdаs]

#DiопisNikolаеviсТапаsogluпuпDеkаdаsl

В   апреле   2021-2022   учебного  года  Главное  управление   образования
Гагаузии    совместно    с    подведомственными    учебными    заведениями
реализовало  Программу  меропрпятий,  посвященную  дню  гагаузской
письменI1Ости и языку и 100-летию со дня рожден11я д.Н. Танасоглу.

Программа включала в себя:
- Региональная  онлайн-акция,  посвященная дню  гагаузского язьIка  и
пнсьменности и 100-летию д.Н. Танасоглу. Акщя прошла в период с 18 по
27 апреля. В ней пршяли участие более 600 участников (ирсм4... учсrиіиеся /-
12 юі:ассов, а такэkе воспитанниш подготовительньт групп УРО ГагаузшD,
По итогам акции все участники получили дипломы (Меtiппik) Об участии от
Главного управления образования Гагаузии.

- Регионшьный онлайн-конкурс видеороликов, посвященный jlичности
и творчеству д. Н. Танасоглу. Онлайн-конкурс состоялся в период с 18 по
27 апреля. В нём пршяли участие учащиеся 9-12 классов учебных заведений
Гагаузии. По итогам акции все участники получили дипломы (Меtimik) об
участии от Главного управления образования Гагаузи.

- Региональная Акция «Gепеl Diktant Gagauz Diliпdа».

В этом году акщя совместила две формы проведения: как онлайн, так и
офлайн. Площадкой для проведения дикганга в онлайн форме был выбран
официальный сайт и страница Главного управления образования Гагаузии в
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социальной    сети    FасеЬооk,    а    также    официальный    сайт    Научно-
исследовательского центра Гагаузии им. М. В. Маруневич.

Площадкой для  проведения дикганта  в  офлайн  форме стал  актовый
зал гимназии им. С. Курогло мушщпшя Комрат.

По   итогам   в   диктантеприняли   участие565   участниковв   двух
возрастных категориях.

В категории от 13 до 19 лет в диктанте приняли участие 530 человек,
это учащиеся учебных заведений Гагаузии и колледжа им. М.  Чакир  мун.
Комрат.  Среди участников диктанта,  обучающихся в  7-12  классах учебных
заведений Гагаузии, 517 учащихся. Из колледжа им. М. Чакира к участшо
в акции присоединились 13 студентов.

В   категорииот  20  jlет   и   вь1шев  диктанте  11риняли  участие  -З5
человек.  Среди них  педагоги  различных  школьных дисциплин,  студенты
Комратского   государственного   университета,   работники   общественной
компании «Телерадио Гагаузии». Комратский государственный университет
в Региональной акции, посвященной дню гагаузской письменности и язь1ка и
100-летию со дня рождения д. Н. Танасоглу, представили 2  студента.

Самым  старшим и  опытным участникам диктанга 65  и  56  лет.  Это
педагоги из гимназии села Светлый и начальной школы села Баурчи.

Согласно  Положения  призеры  и  победители  были   выявлены  в  2-х
вышеуказанных возрастных категориях.

Участие   в   Акции   «Gепеl   Diktant   Gagauz   Diliпdа»:   2018   -   366
участников, 2019 -412 участш1ков, 2020 -не провели, 2021 -461 участник,
2022 -565 участшков.
Призовые места в 2022 г. распределились следующим образом:

Ng Фио Возраст Учебное 3аведение /Местоработы КОЛ-ВО ОШНбоК место

Категори 13-19 лет
1 Сабия Вален"а 16.08.2006 Гимназия им. Н. 1/1 I

SаЬiуа Valentina 9 класс Чебанова с. КОнгаз
2 Галацан Николай 01.07.2003 ТЛ им. Б. Янакогло 1/3 п

Galatan Nikolay 1 2 класс с. Копчак
3 Куюжуклу Кристина 04.07.2003 ТЛ им. Б. Янакогло 2/1 п1

кuуuj uklu кhstiпа 12 класс с. Копчак
Катего ия 20 и выше

1 Юсюмбели Лидия 1971 ТЛ им. Б. Янакогло 1/2 I

Николаевна с. Копчак, учитель
Yusmьеh Lidiya гагаузского язь1ка и

NikolaeVna литературы
2 узун Алёна 10.08.2001 Комратский 1/2 11

Uzun А1бпа государственныйуниверситет,



студентка
з Чебанова Валентина 03.12.1992 ок GRт 1/3 п1

СеЬапоVа Valentina Корреспондент

-  Регнональные   мероприятня   <Апа  Dilim   -  tаtlі   Ьа1»,  посвященные
праздцованию   дня   гагаузской   письменности   и   языка   100-лет1по   д.Н.
Таша!QОгпу. Меропр"ш" `прuм... круглые столы, внеклассные меропрштия,
}роки, клсrсс#ьjе ttосьz/ состоялись в 12-ти следующих учебных заведениях:
- ПУ Гимназия с. Томай

- ПУ Гимназия им. Ф. Ангели с. Ангели

-ПУ Гимназия с. Бешгиоз

-ПУ Гимназия им. С. Курогло м. Кократ

-ПУ ТЛ им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан

- ПУ Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово

-ПУ Гимназия им. В. Топал с. Конгаз

-ПУ ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты

- ПУ ТЛ им. М. Губогло м. Чадыр-Лунга

- ПУ Начальная школа с. Баурчи

- ПУ Гимназия с. Баурчи

- ПУ Гимназия им. д. Танасогло с. Кириет-Лунга

31  мая прошjти торжественI[ьIе jтинейки,  посвящённые окончанию
учебного  года  /  1  сентября  -  началу  учебного  года.  По  сравнению  с
прошлым годом торжества во всех учебных заведениях были проведены в
офлайн    формате.    БОлее    30%   учебных   заведений    готовят    сценар1й
праздников, используя и русский, и гагаузсюй язь1ки.  С каждьй годом эта
тенденщя набирает обороты.

Важно  отметить,  что  все  меро1криятия,  которые  организует  Главное
управление образования Гагаузии в рамках расширешя сферы применения
гагаузского  языка,  находят  своё  отражение  на  офицнальном  сайте  и
официальной    странице    ГУО    в    социальных    сетях        в        виде
инфоРмационных заметок  и  информацнонных  отчётов  на  гагаузском
языке, а также в вIіде фотор€портажей.



Работа    СпецIIализированной     комиссии     по    расшиРению    сферы
применения  гагаузского язьIка  в области  образования АТО  Гагаузня /
Оценочной   комисСии   учреждений   раннего/Общего   образования   по
расширенI[ю сферы применения гагаузского язьIка.

28   июня  2022  года  в  Главном  управлении  образования  Гагаузии
состоялось заседание Спещализированной комиссии по расширеншо сферы
ттрименения   гагаузского   язьтка  в   области   образования   АТО   Гагаузия  /
Оценочной    комиссии    учреждений    раннего/общего    образования    по
расширению сферы применения гагаузского язь1ка.

В  соответствии с нормами Закона АТО Гагаузия №30 от 26 окгября
2018  года «О  расширении  сферы  применения гагаузского  языка»,  во  всех
учреждениях образования  автономии должны  обеспечиваться условия  для
изучения  и  широкого  использования  гагаузского  языка.  В  рамках  этого
утверждено  Положение,  в  котором  речь  идет  о  разовой  стимулирующей
выплате,  предназначенной  учреждениям  общего  образования  за  создание
языковой среды и повь1шения уровня знаний гагаузского языка.

В рамках заседания в первую очередь КОмиссия определила перечень
учебных  заведений,  которые  по  шогам  2021-2022  учебного  года  получат
разовую стимулирующую выплату за создание языковой среды и повышение
уровня знаний гагаузского языка среди учащихся.

В  начале  2021-2022  учебного года 14-ть  учебных заведений подали
заявки   и   представили   в   Главное   управление   образования   Гагаузии
Программу    деятельности     по     расш11рению     сферы     прпменення
гагаузского язь1ка. Это следующие учебные заведения:

1. ПУ Гимназия им. В. Топал с. Конгаз;

2. ПУ ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты;

3. ПУ ТЛ с. Чишмикиой;

4. ПУ Начальная школа с. Баурчи;

5. ПУ Гимназия им. д. Танасогло с. Кириет-Лунга;

6. ПУ Гимназия им. Н. Чебанова с. Конгаз;



7. ПУ ТЛ им. Б, Янакогло с. Копчак;

8. ПУ Гимназия им. П. Казмалы м. Чадыр-Лунга;

9. ПУ Гимназия-детский сад им. с. демиреля м. Комрат;

10. ПУ Гимназия с. Баурчи;

11. ПУ ТЛ им. В. Мошкова м. Чадыр-Лунга;

12. ПУ Гимназия им. С. Курогло м. Комрат;

13. ПУ Гимназия им. Ф. Ангели с. Гайдар;

14. ПУ Гимназия с. Томай.

На протяжении всего учебного года спещалисты Главного управления
образования  Гагаузии  осуществляли  мониториш  реализации  заявленной
учебными заведениями Программы  путем  выезда и посещешя  открытых
уроков,     внеклассных     мероприятий,     анализа    участия     учащихся     в
Региональных конкурсах, акциях и др.

Кроме этого, в период с 1 по 15 мая 2022 года вышеуказанные учебные
заведения     представили     в     ГУО     материалы,     подгверждающие     и
демонстрирующие    степеш    реализации   Программы    деятельности    по
расширению    сферы    применения    гагаузского    языка    (7зрзм4...    иa#к%    с
материсuіы ноDсодятся в ГУО, где с ними можно ознакомuться) .

На     заседании     от     28.06.2022г.     СпещализиЬованная     комиссия
рассмотрела    все    представленные    учебными    заведениями    материалы,
подтверщающие    проведение    мероприятий,     и    опредетпша    учебные
заведешя,  в которых Программа по расширению пр"енения гагаузского
языка была реализована наиболее эффективно и многогранно.

В частности, одной из лучшей комиссия признала Программу гишазии
им. Ф. Ангели с. Гайдар, в рамках которой учебное заведение издало буклет
для родителей «NаSіl kОгuуаlm gagauz dilimizi?», реализовало проект «Skо1а
гаdiоsu: апа dinin keSkin ses бtmеsi», создало дискуссионный клуб «Наzігіz mi
Ьiz izmet etmaa Gаgаuziуаdа?» и многое другое.

Была отмечена также Программа лицея им. Б. Янакогло с. Копчак:  в
течение  учебного  года  кафедра  педагогов  гагаузского  языка  совместно  с
учащимися    работаjіи    над    созданием    видео-словарей,    бумажных    и
электронных    словарей,    а   также    над    созданием    школьного    музея,



сА6АUZ YERI

организовали   конкурс   буметов   «Моя  Гагаузия.   Моё   Село»,   выставки
«Gаgаuz SоНаSі» и др.

Содержательная   Программа   была   и   у   гимназии   с.   Баурчи.   На
протяжени    всего    учебного    года    коллектив    учебного    заведения
занимался  постановкой  басен Галины данажи к различным мероприятиям
школьного/сельского уровня и пьес к Рождественским праздникам «Ваа§1а
iilik»,   переводом  сказок  на  гагаузск1й  язык,  проведением  внекласснь1х
меропритий «Не1а1  сосuklаг!»,  «SеVgili  апа1аг»,  «РаSkеllа еаmагm  sеS1егi»  и
др.

По итогам заседания Спсциализированная компссия определнла 6-
ть  учебных заведений,  которые  получат  по  итогам  2021-2022  учебного
года разовую стимулирующую выплату в размере 30 тьIсяч леев. Это:

1. ПУ Гимназия им. В. Топал с. Конгаз;

2. ПУ Гимназия им. Н. Чебанова с. КОнгаз;

3. ПУ ТЛ им. Б. Янакогло с. Копчак;

4. ПУ Гимназия с. Баурчи;

5. ПУ Гимназия им. С. Курогло м. Комрат;

6. ПУ Гимназия им. Ф. Ангели с. Гайдар.

На    заседании     28.06.2022г.     Специализированная    комиссия    по
расширению  сферы  применения  гагаузского  язь1ка  в  области  образования
АТО    Гагаузия    /    Оценочная    комиссия    учреждений    раш1его/общего
образования по расширешпо сферы применения гагаузского языка подвела
итоги среди УчрежденI[й раннего образования Гагаузии.

В  соответствии  с  Положением  о  деятельности  Спещализированной
комиссии по расширению сферы применения гагаузского языка в области
образования,  разовая  стимулирующая  выплата вь1плачивается  учреждению
раннего образования, в котором не менее 60% выпускников набрало не менее
50%  от  максимального  количества  баллов  для  проживающих  в  сельской
местности;  и  не  менее  40%  от  максимального  количества  баллов  для
проживающих в городской местности.

Учитывая данные требования,  о высоких результатах по гагаузскому
языку  в  2021-2022  учебном году  заявили  10-ть  следующих  Учреждений
раI[него образования ГагаузиII:



1.Учреждение раннего образования №8 мун. Комрат;

2. Учреждение раннего образования №6 мун. Комрат;
3. Учреждение раннего образования №4 мун. Комрат;
4. Учреждение раннего образования №6 мун. Чадыр-Лунга;

5. Учреждение раннего образования №1 мун. Чадыр-Луш`а;

6. Учреждение ра1шего образования №7 г. Вулканешты;

7. Учреждение раннего образования №3 г. Вулканешты;

8. Учреждение раннего образования №4 с. Копчак;

9. Учреждение раннего образования с. Кириет-Лунга;

10. Учреждение раннего образования №5 с. Конгаз.

На  основании  Приказа  ГУО,  в  конце  2021-2022  учебного  года  был
осуществлен   внутренний   мониторинг   на  уровне   Учреждений   раннего
образования.  Оценка уровня  владения  языковыми  компетенциями  детьми
проводилась  воспитателями-преподавателями  гагаузского  языка,  согласно
утвержденных карточек мониторинга.  Результаты  были  внесены  в  онлайн
таблицу,  разработанную  спеIщаjшстами  Главного  управления  образования
Гыаузии.

Внешний мониториш был осуществлен путем анализа представленных
данных и посещения Учреждешй раннего образования. В период с 25 по 30
мая   2022   года   были   осуществлены   выезды   в   Учреждения   раннего
образования,   заявившие   о   вь1соких   результатах   владения   языковыми
компетещиями детьми подготовительных групп.

В ходе проведенных бесед во всех 10-ти детских садах, в УРО №4 мун.
Комрат,   УРО   №6   мун.   Комрат  и  УРО   №6  мун.   Чадыр-Лунга  дети
испытывали затруднения при ответах на заданные вопросы. Большая часть
детей понимали обращенную к ним речь, но готовы быjш ответить только на
русском языке. Не смогли ответить на вопросы по основным темам, которые
были пройдены по программе.

Более активны были воспитанники подготовительных груш УРО №8
мун. Комрат, УРО № 1 мун. Чадыр-Лунга, УРО № 4 с. Копчак, УРО №5 с.
Конгаз и УРО  с.  Кириет-Лунга.  дети проявили  свои языковые навыки на
«Очень хорошо». Они продемонстрировали навыки общения на гагаузском
язь1ке  по  темам:  «Моя  семья»,  «Мой  город»,  «Моя  любимая  икрушка»;



проявляли интерес в рамках икры по составлению предложений, описывали
предмет и называли его цвет, форму и место использования. детям данных
детских     садов     была     предложена     возможность     побеседовать     по
дидактическим    материалам,    разработаIшым     самими     воспитателями-
преподавателями    гагаузского    языка    (#рз4л4...    jи#еLwоmс7блзt#ь!,     ;о;б#к    с
картшками  по  различным  темам,  сюж,етные  картшк:u,  uгруш,ки-герои
друзей из учебника по гагаузскому языку`.

В завершении блока вопросов, ответов и бесед по картинам, о11исания
предметов  и  действий  людей,  детям  было  предложено  продекламировать
знакомь1е  стихотворения,  испоjшить  песни  на  гагаузском  языке.  Самыми
активными в данном блоке были воспитанники УРО №5 с. Конгаз, УРО №4
с. Копчак, УРО №8 мун. Комрат.

По итогам заседа1шя Спещализированная комиссия определила 7-ть
учреждений ра1Iнего образованI1я, которые получат по итогам 2021-2022
учебного года  разовую  стимулирующую  выплагIу в размере 500 леев на
кажд!Ого ребе;нію Gприм. .. всего 1 10 детей в 7-мu УРО)..

1. Учреждение раннего образования №8 мун. Комрат;
2. Учреждение раннего образования №1 мун. Чадыр-Луша;

3. Учреждение раннего образования №7 г. Вулканешты;

4. Учреждение раннего образования №3 г. Вулканешты;

5. Учреждение рашего образования №4 с. Копчак;

6. Учреждение раннего образования с. Кириет-Лунга;

7. Учреждение раннего образования №5 с. КОнгаз.



Развштше интеллектуального потенциала  личности

На протяжении 4-х лет Главное управление образования Гагаузии ведет
планомерную работу в рамках продвижения и развития интеллектуального
поте1щиала  учащихся.  В  этом  направлении  ГУО  Гагаузии  эффективно  и
плодотворно сотрудничает с Ассоциацией интеллектуальных игр Республики
Молдова.  В  последние  годьі  в  этом  направлении  поддержку  оказывает  и
Международная организация UNICEF в Молдове.

В  2021-2022  учебном  году  в  этом  направлении  Гагаузия  добились
хороших результатов.

Образовательный проекг DIALOGICA
В рамках проекта DIALOGICA Ассоциацией ингеллектуальных и1р РМ

при  подцержке  ЮШСЕФ  Молдова  и  Главного  управления  образования
Гагаузии    были    организованы    и    проведены    онлайн    -    тренинги
по шспопызованшо «Гuда по проведению образовательнж игр».

Обучаюпщй курс по проведеншо интеллектуальных икр состоялся из
четырех  онлайн  -  тренингов  на  государственном  и  русском  языках.  К
участю  в  проекте  присоединилась  и  основная  часть  учебных  заведешй
Гагаузии.

Кроме    этого,    в    рамках    проекта    состоялась    Республиканская
образовательная  игра  «DIАLОGIСА»,  приуроченная  к  празднованию  75-
летия со дня основагш ООН. В игре приняли участие более 200 команд из
учебных заведений всей Республики. Из Гагаузии соревновались 46 команд
из 35 гимназий и лицеев. По итогам интеллектуальной икры две команды из
учебных заведений Гагаузии заняли П место:  это команда лицея №2 мун.
Чадыр-Лунга и молдо-турещй лицей им. С. демиреля с. КОнгаз.

Вне зависимости от участия в проекте, всем школам Автономии были
переданы   в   дар   2   разных   пакета,    содержащих   в   себе   бумажные
варианты ttГиdсz  ио  иро6еdе#ию  обрсZзобсrmель#ых  з42р;» и  прилагающйся  к
нему носигель с более чем 60 раундами вопросов для проведения икр в своих
учебных заведениях. Вопросы посвящены 17 Целям устойчивого развития.

IV Республиканский Чемпионат по интеллектуальным играм «SuЬ
сu§mа lui Gugutа»

164 команды   из   гимназий   и   лицеев   Гагаузии   зарегистрировались,
чтобы     принять    участие     в     IV     Республиканском    чемпионате    по
интеллектуальным играм «SUВ СU$МА LUI GUGUТА».



Среди  командлицейского   звена   из  Гагаузии  приняли  участие 61
команда из 18 лицеев.

Среди    команд     гимназического    звена    из    Гагаузии    приняли
участие 103 команды из 4З учебных заведений.

Всего по Республике в Чемпионате приняло участие 511 комацд из 31
района и муниципия Республики Молдова: 305 команд гимназического звена
и 206 команд лицейского звена.

Отборочные        эт апы        Р е спу бликанского        Чемпио нат а       по
интеллектуальным  играм  «SuЬ  сu$mа  lui  Gugutа»  прошли  в  период  с  15
октября по конец ноября 2021 года в формате онлайн.

7 декабря 2021 года состоялся финал Республиканского Чемпионата по
интеллектуальным играм «SuЬ сu$mа 1ui Gugutа». В финале, среди 26 команд
из   Республики,   приняли   участие   6   команд   из   Гагаузии   -   призеры
оТбОРОЧНЫХ ЭТаПОВ.

Среди ЛИЦЕйСКОГО ц1Iкла это командь1:
-«Трудные подростки», ТЛ им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга
-«Копчакские интеллектуалы», ТЛ им. Б. Янакогло с. КОпчак
-«ПОколение Z», ТЛ им. В. Мошкова мун. Чадькр-Лунга

Среди ГИМНАЗИЧЕСКОГО Ilикла это командь1:
-«Эврика», ТЛ им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга
-«Копчакские интеллекгуалы», ТЛ им. Б. Янакогло с. Копчак
-«Многоточие», ТЛ им. С. Барановского с. Копчак

Команда   «Трудные   подростки»  теоретического  лицея   им.   М.
Губогло  мун.  Чадыр-Лунга  стала  победителем  турнира  среди  команд
лицейского цикла.

Чемпионат  АТО  Гагаузия  по  интеллектуальным  играм  среди
лицеистов

В    ноябре     2021     года    в    Гагаузии    прошел    Чемпионат    по
интеллектуальным    играм    среди    лицеистов    автономии.    Чемпионат,
призванный развивать у учащихся мышление и тренировать память, учить
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работать  в  команде  и  мыслить  логически,  развивать  коммуникативные
навыки и широкIй кругозор.

Всего в отборочных этапах Чемпионата приняло участие 25 команд: из
Вулканештского района - 8 команд, из Чадыр-Лунгского района - 7 команд,
из Комратского района -  10 команд.  В Финале сыграли  12 команд - по 4
представителя из каждого района.
- БРОНЗОВЫй ПРИЗЕР - Команда «Катарсис», лщей им. С. Барановского
с. Копчак;
- СЕРЕБРЯНЫй ПРИЗЕР - Команда «Лимония», лицей им. В. Мошкова м.
Чадыр-Лунга
• ПОБЕдИТЕЛЬ Чемпионата Гагаузии по интеллектуальным играм среди
лицеистов -Команда "КаламбуриТо", лицей им. М. Губогло м. Чадыр-Лунга.

Региональная      инте.г1лекгуа.г1ьная     шгра,     приуроченная     27-й
годовщине образования АТО Гагаузия

17 декабря 2021  года состоялась Региональная ингеллектуальная игра,
приуроченная  27-й  годовщине  образования  АТО  Гагаузия  а`агауз  Ери).
Мероприятие   было   организовано   Главным   управлением   образования
Гагаузии в сотруд1ичестве с Ассоциацией интеллекгуальных игр Республики
Молдова.  В  Игре  принятш  участие  18  команд,  в  состав  которых  вошли
учащиеся 9-12 классов.

В качестве почетных гостей в Региональной интеллектуальной и1ре приняла
участие  команда «Трудные подростки»  - победитель IV Республиканского
Чемпионата  «SuЬ  сu§mа  lui   Gugutа»   -  2021,   а  также   сборная  команда
педагогов.

Интеллею`уальная игра состояла из 5-ти раундов, вопросы которь1х в той или
иной степени были связаны с историей, географией, культурой, тради1щями
и обычаями АТО Гагаузия.  Одш1 из раундов - «Раунд Башкана Гагаузии»,
вопросы которого были связаны с деятельностью Главы региона.

ПОБЕдИТЕЛЕМ   Региональной   ингеллектуаjlьной   игры  стала   команда
«ЛИГА» лицея им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга.

СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ стала команда «Трудные подростки», также из
лицея им. М. Губогло мун. Чадыр-Лунга.
БРОНЗОВЬй ПРИЗЕР -команда лицея им. С. Барановского с. Копчак.



&.
Это   было   второе   подобное   мероприятие,   которое   организует  Главное
управление     образования,     приуроченное     празднованию     годовщины
образования    Автономии.    Впервые    подобная    Интеллектуальная    игра
состоялась  в  прошлом  2020  году.  В  ней  приняли  участие   12  команд.
Победителем тогда стала команда теоретического лицея им. Н.  Третьякова
` мун. Комрат.

Образовательн о-просветительский         п роект         «DIАLОGIСА.
ПОвышение осведомленности учIIтелей и школьников АТО Гагаузия о
СОVID-19 через образоватеjтьные игры».

В  2021-2022 учебном году Главное управление образования Гагаузии
совместно   с   Ассощащ1ей  интеллектуальных   икр   Республики   Молдова
реализовали     образовательно-просветительский     проекг     «DIАLОGIСА.
Повышение  осведомленности  учителей  и  школьников  АТО  Гагаузия  о
СОVID-19  через  образовательные  игры».  В  нём  прш1яли  участие  все  46
учебных зt\веденшй Гагаузиш.  (прим.: на полпути выбы]іа гимназш им. И.
Сынку с. Котовское).

Проект DIALOGICA включал в себя много этапов:  это и семинары /
тренинги  для  педагогов,  и  классные  часы,  и  Конкурс  рисунков  на  тему
«Когда   мы    победим    пандем1по,    -   будет...»,    и   внутришкольные
интеллектуальные  и1ры,  по  результаты  которых  две  лучшие  команды,
ставшие победигелями, представили своё учебное заведение в полуфинале.
Также  в  3-х  районах  прошли  информационные  сессии  для  педагогов  с
участием   эксперта   в   области   здравоохранения.   Основным   предметом
обсуждения стала тема эффективной работы в контексте пандемии СОVID-
19.

Всего прошло 6 полуфинальных интеjшектуальных икр, в них сы1рали
88 команд,15 из которых вь1шли в финал.

В  конкурсе  рисунков  на  тему  «Когда  мы  побед1м  пандемию,  -
будет. . . » приняли участие ученики 1-12 классов, которые представили более
2  400 работ.  Конкурс рисунков,  как одно из направлений обравовательно-
просветительского  проекта  DIALOGICA  в  Гагаузии,  проходил  в  2  этапа.
Побед1телями конкурса стали  12  учеников  с  1  по  12  классы.  Фотографии
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работ с указанием авторства были представлены на Финальном мероприятии,
а на данном этапе находятся в фойе Главного управления образования.

20      мая      состоялся      Финал      Регионального      образовательно-
просветительского проекта DIАLОGIСА. Финал прошел в Кишшеве, в зале
«Сlаsа  viitогul»  Государственного  Педагогического  Университета  им.   И.
крянгэ.

В    финале    сыграли    команды    -    победители    полуфинальных
интелттектуальньтх игр :
1. «Смс КОд», ТЛ им. С. Барановского с. Копчак
2. «Экоjіоги», Гимназия с. Томай
3. «МБд», ТЛ с. Казаклия
4. «Бригада», ТЛ им. В. МОшкова м. Чадыр-Лунга
5. «Гермес», ТЛ «Оризонт» м. Чадыр-Лунга
6. «Лига Juпiог», ТЛ им. М. Губогло м. Чадыр-Лунга
7. «СОвушки», гимназия им. М. Кёся с. Бешалма
8. «6 оттенков логики», гимназия с. Конгазчик
9. «Орден Феникса», ТЛ им. С. Экономова с. Етулия
10. «Баллофаги», ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты
11. «Антитела», ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты
12. «Реалисты»,1имназия им. Н. Чебанова с. Кошаз
13, «Аlрhа», гимназия с. дезгинжа
14. «Бобры», лицей им. Г. Гайдаржи м, Комрат
15. «Острые козырыси», лицей им. д. Мавроди м. Комрат

По нтогам победителями стали З командь1:
I   №СТО  -  команда  «Ашитела»,   лицей  им.   А.   дот1жненко   г.

Вулканешты
11  №СТО  -  команда  «Баллофаги»,  лицей  им.  А.  должненко  г.

Вулканешты
Ш МЕСТО - команда «Лига Juпiог», лицей им. М. Губогло м. Чадыр-

лунга

ПОбедителями КОпкурса рисунков стали:
1. Мелы1ик Егор, 1 класс, гимназия им. С. Курогло м. Комрат
2. Стоянов Александр, 2 класс, Гимназия с. Бешгиоз
3. Ильев Вадим, 3 класс, Гимназия с. Бе1шчюз



4. Артёменко дарья, 4 класс, Гимнази им. С.Руденко г. Вулкане1шы
5. Перчемлы Никита, 5 класс, Гимназия с. Казаклия
6. Маджар Зинаида, 6 класс, Гимназия им. В.Топал с. Конгаз
7.  Касым Владимир,  7  класс,  Гимназия-детсад им.  Г.  Сыртмача м.  Чадькр-
лунга
8. Чернева Валерия, 8 класс, ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты
9. Завричко Валенгина, 9 класс, ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз
10. Костева Сабина-Викгория, 10 класс, ТЛ им. А. доjіжненко г. Вулканешты
1 1. Харчу Яна, 1 1 класс, ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз
12. Айхан Бетюль, 12 кттасс, ТЛ им, А. должненко г. Вулканештьт



ВОспитание ,  нравственно-эстетического   и   гуманистического   идеала
личности

Региональный конкурс видеороликов ко дню Учителя #Слова об
Учителе.    В    Региональной    онлайн-ак1ши   приняли   участие   учащиеся
практически  всех  учебных  заведений.  На  официальной  странице  ГУО  в
социальной сети ФБ в канун Всемирного дня учителя были опубликованы
ролики с поздравлешя учеников в адрес своих педагогов /ирз4л4... зfсиол#е#ие
песен, стuхов, словеснж поздравленuй, коллективные поздравления от всего
клсrсссr  zj  лич#ь7е   7зозdрсz6ле#з4яі.   все   участники  Акции  бьтIIи  накраждены
Почетными грамотами ГУО Гагаузии.

Рождественский фестиваль «КО]аdа Аdеtlегi - 2022».

Рождество - это праздник, который собирает самь1х близких друзей
и единомышленIIиков. Именно поэтому, уже по сложпвшейся траднции,
12   января   в   селе   Томай   состояjтся   Региональный   РОждественскпй
фестиваль «Коlаdа аdеtlегi - 2022».

В нём приняли участие 22 коллектива: профессиональные коллективы,
подведомственные  Главному  управленшо  культуры  Гагаузии,  творческие
команды из учебных заведений,  подведомственные Главному управленшо
образования, а также колле№ивы из Воскресных школ автономии.

В  Рождественском  фестивале  1ц]иняли  участие  следующие  учебные
заведешя:

1.ПУ Гимназия им. С. демиреля м. Комрат
2. ПУ ТЛ им. М. Губогло м. Чадыр-Лунга
3` ПУ ТЛ им. д. Карачобана м. Комрат
4. ПУ ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты
5. ПУ Гимназия им. М. Кеся с, Бешалма
6. ПУ ТЛ им. Г. Виеру с. Русская Киселия
7. ПУ ТЛ «Лучафэрул» г. Вулканешты
8. ПУ ТЛ им. С. Барановского с. Копчак
9. ПУ Гимназия с. Томай
10, ПУ Гимназия с. Казактшя
11. ПУ Гимназия с. Бешгиоз

Фестиваль стал уже ежегодным в Гагаузии. Мероприятие проводится в
целях   воспитания   у   детей   и   молодежи   национального   самосознания,
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духовных качеств, чувства причастности к родному народу, к его истории и
культуре.

Участники    фестиваля   представили   театрализованные    постановки
рождественских    праздников    и    обычаев,    которыми    богата    Гагаузия:
рождественские колядки, хэй-хэй, день св. Василия.

Колядующие   показали   своё   мастерство   и1ры   на   музыкальных
инструментах,   исполнения   хореографических  и   вокальных  номеров   на
языках   народов,   проживающих   на   территории   Гагаузии:    гагаузском,
молдавском, болгарском, русском, украинском.
К       расочные     декорации,     яркие     костюмы      артистов,     распевные
кот1ядки создали праздничную  и  волшебную   атмосферу  в  зале.  Праздник
прошёл  в доброй и  по-семейному  в тёпIтой  атмосфере,  подарив  всем  его
участникам  радость,  т1юбовь  и  свет.  Всем  коллеюивам-участникам  были
вручены щпломы за участие и подарки.

Региональный Пасхальный Фестиваль «Раskе№ Gаgаuziуаdа-2022.
В    светлую   седмицу   Главное   управление   образования   Гагаузии

совместно с Кагульской и Комратской Епархией организовали Пасхальный
Фестиваль,  в  котором  сегодня,  29  апреля,  приняли  участие   19  учебных
заведений:
1. ПУ Гимназия им. П. Казмалы м. Чадыр-Лунга

2. ПУ ТЛ «Оризонт» м. Чадыр-Лунга
3. ПУ ТЛ им. М. Чакира м. Чадыр-Лунга
4. ПУ Гимназия с. Бешгиоз
5. ПУ Гимназия им. М. Вовчок с. Ферапонтьевка
6. ПУ ТЛ им. Т. Занет с. Конгаз
7. ПУ ТЛ им. М. Тузлова с. Кирсово
8. ПУ ТЛ им. Г. Гайдаржи м. Комрат
9. ПУ МТТЛ им. С. демиреш с. Конгаз
10. ПУ Начальная школа с. Баурчи
1 1. ПУ Гимнавия с. Светль1й
12. ПУ ТЛ им. Ф. Яниогло с. Чок-Майдан
13.ПУ ТЛ им. М. Губогло м. Чадыр-Лунга
14. ПУ Гимназия  им. М. Танасогло с. Кирсово
15.  ПУ ТЛ им. В. Мошкова м. Чадыр-Лунга
16. ПУ Гимназия с. Баурчи
17. ПУ Гимнази им. Н. Чебанова с. Кошаз
18. ПУ Гимназия с. Томай
19. ПУ Гимназия им. М. Кеся с. Бешалма



Фестиваль    был    организован    с    целью    духовно-нравственного
воспитания  подрастающего  поколения  через  призму  изучения  истори,
культуры, традиций и обычаев  народов Гагаузии;  возрождения интереса к
традициям Православия.

Фестиваль     открыла     выставка     работ     декоративно-прикладного
искусства и художественного творчества. В выставке участвовали13 учебных
заведений.  Каждый  участник  оригинально  презентовал  свой  выставочный
стол.

Чер ез         художе ств е нны е         изделия         участники         Фе стив аля
продемонстрировали любовь к родному краю и ценность к его традшщям,
любовь к природе, уважение к обычаям.

Во 2-й части Фестиваля была организована музыкальная гостиная.  В
ней участвовали 14 творческих коллективов из учебных заведений Гагаузии.

Все участники Пасхального Фестиваля были награждены Почетными
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