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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
Jчg vLq 1 от 21 июня 2022 года

Об   итогах   мониторинга   исполнения
раЗдела «Многоязычное Образование» Целевой
программы сферы образования АТО Гагаузия
m 2021-2030 годы в период 2021-2022 уч.г.

Во исполнение ст. 9, ст.  10, ст.  11 Кодекса об образовании Республики Молдова,
Закона  АТО  Гагаузия  №  30  от  26.10.  2018  г.   «О  расширении  сферы  применения
гагаузского языка;  положешй Целевой Программы развития сферы образования АТО
Гагаузия на 2021-2030 годы, утвержденной Постановлением Исполнительного Комитета
№  26/2  от  16  декабря  2021  года,  Плана действий  по  внедрению  Целевой Программы
развития сферы образования АТО Гагаузия на 2022-2026 годы, Административный совет
Главного управления образования Гагаузии,

рЕ-:
1.Принять  к  сведению  Информационную  справку  об  итогах  мониторинга

исполнения  раздела  «Многоязычное  образование»  Целевой  программы  сферы
образования АТО Гагаузия на 2021-2030 годы в период 2021-2022 учебного года,
согласно Приложению.

2.Отделу развития языков ГУО Гагаузии:
2.1   организовать  с  менеджерскими  и  педагогическими  кадрами  учебнь1х

заведений Гагаузии  информационные компании  по  осведомIIённости о  целях  и
задачах/мод'елях многоязычного образования ;(Октябрь 2022г, май 202 3г. )

2.2 осуществить анализ социолингвистической ситуации с целью разработки
устойчивых многоязычных моделей образования;(сентябрь 2022г.)

2.3разработать    программу    комплексного    мониторинга    многоязычного
образования; (ноябрь 2022г.)

2.4  разработать  и  внедрить  методологию  мониторинга  и  оценки  учебных
достижений учащихся по предметам и деятельности педагогических кадров на всех
уровнях образования в рамках многоязычного образования; (декабрь 2022г.)

2.5   разработать   руководство   для   администраций   учебных   заведений   и
учителей по планированию и реализации прокрамм и индивидуальнь1х планов для
продвижения многоязычного образования; (сентябрь 2022г.)

3. директорам учебных заведений Гагаузии:



3.1  провести  консультации  с  педагогами,  учащимися  и  их  родителями  о
процессе внедрения многоязычного образования и пилотирования его моделей по
итогам 2021 -2022 учебного года; (сентябрь 2022г.)

3.2  принять  конкретные  меры  по  обеспечению  условий  для  организации
качественного учебно-воспитательного процесса, мотивации родителей, учащихся и
преподавателей по качественному овладению языками;

3.3 формировать положительное отношение к многоязычному образованию,
проводить   информационные   кампании   о   пользе   многоязычного   обучения   и
перспективах учащихся для  получения  профессионального  образования  и  своего
дальнейшего трудоустройства.

3.4 изучить возможности расширения количества дисциплин, преподаваемых
на гагаузском/румынском/английском и других языках;

3.4  разработать  Программу  по  внедрению  многоязычного  обравования  в
рамках учебного заведения на долгосрочную перспективу; (сентябрь 2022г`)

3.5   разработать   Программу   пар"ерства   для   эффективного   вовлечения
родителей в обеспечение качественного учебного процесса, в том числе в выборе
языка, индивидуальной программы для ученика. (сентябрь 2022г.)

6.    Центру    менеджмента    куррикулума    и    непрерывного    повышени
квалификации ГУО организовать повышение квалификации педагогических кадров
для обеспечения потребностей многоязычного образования.

7.  Секретарю  Административного  совета довести  настоящее  Решение  до
сведения руководителей учебнь1х заведений Гагаузии.

8. Контроль исполнения н

Председатель
АдминистративногQ `  в

Секретарь
Административного сФь€`tq , ,

шения оставляю за собой.

Наталия КРИСТЕВА

Анастасия КАБАК



Пршожение
к реше1шо Адм1шистративного совета № VI/21 от 21.06.2022

Многоязычное образование. Об итогах мониторинга исполнения Целевой
программы сферы образования АТО Гагаузия на 2021-2030 годы

в период 2021-2022 учебного года

Образование, являющееся одним из фундаментальных прав, выступает в качестве
приоритета основнь1х политик Республики Молдова, в том числе и АТО Гагаузия.

Цет1евая Программа развития образования АТО Гагаузия до 2030 года устанавливает
стратегические   цели   развития   АТО   Гагаузия   до   2030г.,   определяет   стратегические
направления  в  сфере  образования  АТО  Гагаузия,   общие  и  спещ1фические  задачи,
необходимые для достижения стратегических целей.

для   внедрения   среднесрочных   и   краткосрочных  действий   Программы,   был
разработан Плана действий на 2021 -2026 годы (как составная часть Целевой Программы).

В   вопросе   многоязычного   образования   данная   Программа   основь1вается   на
Руководящих  принципах ЮНЕСКО  в  отношении  язь1ков  и  образования  и  использует
термин «родной язь1к» в соответствии с Кодексом об образовании, как язьік меньшинства,
к которому принадлежит лицо, т.е. средства его идентификации.

Одной из целей стратегических направлений, которым АТО Гагаузия следует     для
внедрения моделей обучения в школах Гагаузии - разработка и реализация многоязычного
образования  таким  образом,  чтобы  поддерживать  высокое  качество  преподавания  на
язь1ках   национальных   меньшнств   с   учетом   специфических   потребностей   школ,
преподающих на этих язь1ках.

Язык обучения  в учреждениях раннего  образования АТО Гагаузия  в  основном,
русский.   С   2015   года  Национальная   Ассоциация   Европейских  Тренеров   Молдовы
(АНТЕМ) инициировала проект Интеграция на основе уважения к многообразшо -дуальное
обучение в Гагаузии государственного и гагаузского языков, участниками которого сначала
стали  20  учреждений  раннего  образования  Гагаузии,  150  детей  старших  групп  и  их
родители.

В 2018 г.  бь1ло разработано Руководство и Национальная учебная программа на
румынском  язь1ке  для  учреждений  раннего  образования  с  программой  на  язьIках
национальных меньшинств, утвержденное НСК (Приказ МОКИ № 1592 от 25.10.2018 г.).
Этот инновационный документ нацелен на процесс изучения государственного языка в
соответствии    с    современными    европейскими    тенденциями    раннего    изучения
неродного/иностранного  языка,  что  является  новшеством  для  системы  образования  в
Республике  Молдова.  Куррикулум  предназначен  для  изучения  румь1нского  язьша  как
неродного язь1ка в учреждениях раннего образования в группах: средней (4-5 лет), старшей
(5-6 лет) и подготовительной (6-7 лет).

В  2019  году  все  57  учреждений  раннего  образования  Гагаузии  получили  пакет
дидак'1ических пособий, растиражированных при финансовой поддержке Управления по
делам турок за рубежом и родственных сообществ.

Согласно Постановлению Исполнительного комитета № 29/ 12 от 30 октября 2020г.
был  осуществлен  переход  во  всех  учреждениях  раннего  образования  к  изучению

румьшскогоигагаузскогоязь1ковс2021г.25марта2022годабылапроведенаКонференция,
посвященная презентации дидактичесих и методических пособий по гагаузскому языку
для учреждений раннего образовани Гагаузии, разработанных экспертами АНТЕМ для
средних и старших групп.



Целевая Программа развития сферы образования АТО Гаагузия фокусируется на 8
стратегических направлениях, которые предлагают долгосрочные перспективы развития
системы образования АТО,  а таюке общие  и специфические задачи,  необходимые для
достижения каждого стратегического направления.

Программа предлагает краткосрочные и среднесрочньіе действия на пять лет для
достижения общих и спе1шфических задач с индикаторами мониторинга и бюджетными
затратами,  которые  раскрыты  в  Плане  действий  по  внедрению  Целевой  программы
развития сферьт образования АТО Гагаузия   на 2021-2026 годы.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ     НАПРАВЛЕНИЕ     3.     РАЗВИТИЕ     И    ПРОдВИЖЕНИЕ
МНОГОЯЗЬ1ЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В АТО ГАГАУЗИЯ

данное   направление   предусматривает   комплекс   действий   для   развития   и
продвижение  многоязычного  образования  в  АТО  Гагаузия,  развитие  и  продвижение
гагаузского как родного языка, обеспечение условий для изучения и обучения на родных
языках  всех  этноязыковых  групп,  и  надлежащего  уровня  знания  государственного  и
иностранных языков в системе образования в регионе.

В качестве основных долгосрочнь1х перспектив развития системы образования АТО
Гагаузия  в  области  развития  и  продвижения  многоязьтчного  образования  определены
следующие:

•Развитие навь1ков эффективного общения у населения в АТО Гагаузия на родном,
государственномииностранныхязыкахтребуетпродвижениямногоязычногообразования.

•Разработка концепции и жизнеспособнь1х моделей многоязычного образования в
автономии на всех уровнях образования и на протяжении всей жизни.

•Комплексный   процесс   разработки   данных   политик   на   региональном   и
институщюнаjlьном  уровнях  должен  быть  обеспечен  на  всех  его  этапах  надлежащим
уровнем участия и повьшения осведомленности всех заинтересованных сторон.

•Обеспечение автономии учебных учреждений образования в выработке пилотнь1х
моделей  системы  многоязычного  образования,  основанных  на  реатіьных  финансовых
ресурсах и отвечающих на запрос учащихся, как гаранта их устойчивости.

•Разработка  и   гармонизация  нормативно-правовой  базы   на  национальном  и
региональном уровнях с целью интеграции многоязычного образования на всех уровнях
образования и эффективного управления на региональном уровне.

•Обеспечение   методологической   основы   на  всех  уровнях  образования   АТО
Гагаузия. для продвижения и внедрения многоязычного образовани.

•Обеспечение   интеграции   многоязычного   образования   посредством   системы
качественной   подготовки   и   переподготовки   кадров,   и   пилотирования   моделей
многоязычн ого образования ,

•Создание и внедрение механизмов мониторинга и оценки развития многоязычной
коммуникативной  компетенции  учащихся  и  успеваемости  по  предметам,   а  таже
деятельности   педагогических   кадров   и   образовательных   учрежден1й   в   процессе
интеграции моделей на всех уровнях образования.



•Анализ результатов внедрения многоязычного образования с целью успешного
внедрения масштабной реализации программных мероприятий в регионе.

•МОдернизация,  управление  и администрирование  системы образования с  точки
зрения «многоязычия для всех»/ многоязь1чного образования.

Одним из главнь1х инструментов реализации языковой политики является система
образования.  С  одной  стороны,  она  отражает  многообразие  потребностей  в  изучении
языков, функщонирующих в обществе; с другой стороны - направлена на выполнение
конституционных гаран"й обучения каждого ребенка - от детского сада до окончания
общего образования - государственному, родному и одному иностранному язь1кам.

Гагаузия  в  настоящее  время  стремится  выстроить  такую  политику  в  языковом
образова- нии, которая позволяла бы каждому обучающемуся получить хорошее знание
нескольких язь1ков. для этого есть два пу": улучшать качество преподавания языков и
развивать   многоязычное   (билингвальное)   образование.   Сочетание   этих  двух   путей
позволит сделать серьезные шаги в развитии языковых компетентностей учащихся.

С 2021 -2022 учебного года реализуется программа многоязычного образования в
20 пилотных школах Гагаузии из 46.

Целевыми   языками   в   пилотных   школах   являются:   гагаузский,   румынский,
болгарский и иностранный языки, язь1к обучения- русский язык.

В разных школах существуют разные язь1ковые ситуации, что определяет различный
языковой репертуар школ.

Количество   пи]1отнь1х   классов   -   128,   в   них   обучается   3150   учащихся.   В
пилотирование непосредственно вовлечено 108 педагогов.
Обучение на целевом (втором) язь1ке в большинстве школ вводится:
- в начальной школе в 84 классах,
- в гимназическом 1щкле в 37 классах,
- в лицейском цикле в 7 кл.

В 75 пилотных классах целевой язык- гагаузский, в 63м. - румынский, в 2 кл.-
болгарский, в 12 кл.-анг`лийский язык,   в 1 груIпіе. -немецкий язык.

Во   всех   школах   программы   многоязычного   образования   применяются   на
добровольной  основе  в  пилошом  режиме  и  охватывают  только  часть  контингента
учащихся,

Большинство школ вводят целевые языки для изучения предметов с I масса.
Они целенаправленно используют два языка в рамках урока. Пропорция разделения

времени между языками в рамках предмета зависит от этапа обучения и степени владения
учащимися целевым языком.

доля использования целевого языка в рамках предмета увеличивается постепенно (в
соотношении 80/20, 70/30, 60/40, 50/50 процентов).

В основном используются программы частичного погружения: в начальной фазе
на целевом язь1ке идет работа с пройденным материат1ом,  а новый вводится на языке
обучения  (Я1).  Как  правило,  на этом  этапе,  в  зависимости  от языковой  компетенции
педагога,  выбираются  предметы  из  цикла  «искусство»  музыItальное  воспитание,  ИЗО,
физическое    воспитание,    технологическое    воспитание,    дНВ,    развитие    личности,
гражданское воспитание, познание мира, которые еще терминологически не нагружены, но
позволяютлегкосоздаватькоммуникативныеситуации,поддерживаемыевизуально.Почти
во  всех  школах  полностью  на  гагаузский  язык  переведены  два  предмета:   ИЗО  и
Технологическое воспитание



С целью внедрения многоязычного образования в Гагаузии, Главное управление
образования   Гагаузии   создало   Отдеjl   развития   языков,   который    разработал
Комплексную программу по внедрению многоязычного образования в АТО Гагаузия.

Целью программы является: развитие и продвижение многоязычного образования на
всех уровнях образования в АТО Гагаузия, формирование положительного отношения к
многоязычному   образованию,   продвижение  язь1кового  и  культурного   разнообразия,
обеспечение вь1сокого качества преподавания языков.

В основном Программа на 2021-2022 уч.г. реализована.

В рамках реалuзQщuu Программы бtlтu проведены следующие меропрuяггшя..
- с целью в экспертной поддержки и помощи в разработке программ по внедрению

МО,   было   организовано   и  проведено   международным  экспертом   по  внедрению
многоязычного образования М.Гурбо 5 семинаров с педагогическими и менеджерскими
кадрами учреждений образования Гагаузии:

-26 октября 2021г.бь1л организован и проведен Круглый стол по теме: «Внедрение
МО в учебных заведениях автономии», где был осуществлен обмен опытом, обозначены
первые успехи и проблемы, выработана резолюция;

-была создана базы данных учебных заведений, внедряющих МО;

В  рамках  сотрудничества  Главного  управjlения  образования  Гагаузии  с  научно-
иссj[едовательским центром им.М.В.Маруневич :

-была  организована  работа  учителей  гаг.  яз.  и  лит-ры  по  усовершенствованию
куррикулума  по  ИКТГН,  материалы  представлены  в  НИЦ  им.М.В.  Маруневич  для
обсуждения.

- были организованы и проведены публичные слушания по проекту учебников по
ИКТ гагаузского народа для 5,7кл. ;

- были организованы и проведены пубТшчные слушания по проекту куррикулума по
гагаузскому язь1ку и литературным чтениям для 1 -4 классов. ( 12.01.2022г.). ;

-   бытіи   обработаны   информация,   предложения,   рекомендации   по   проекту
куррикулума по гаг.яз.  и лит.чт.  в  1-4  кл.,  поступивших из учреждений образования и
представлены в НИЦ. 2.02.2022г.

-  была организована работа по переводу на русский язык куррикулума по гаг.яз. и
лит.чтениям в 1-4 кл. для представле1ш его на утверждение в Национального Совета по
куррикулуму.-29.04.-5.05.22г

- было составлено сопроводительное письма к проекту куррикулума по гаг.яз.  и
литературным чтениям в  1-4 кл. для представления в МОИ в Национальный Совет по
куррикулуму.

- приняли участие в мероприятии, организованном НИЦ им.М.В. Маруневич ,  по
награждению  участников  конкурса     на  «лучшую  панграмму  на  гагаузском  язь1ке».
03.06.2022г.



-приняли участие в НПК, организованной ШЩ им.М.В. Маруневич, посвященной
100-ле"ю  д.Н.  Танасогло.(  Записалось  на  выступления  9  участников  с  докладами).
07.07.2022г.

В рамках сотрудничества с МОИ РМ были:
-   разработаны   и   представлены   в   МОИ   предложения   и   рекомендации   по

Национальной программе по преподаванию румынского языка в школах национальных
меньшнств 2022-2025г.

- приняли участие в онлайн-заседании представителей ГУО с госсекретарем МОИ г-
жой  Казаку  по  анализу  проблем  преподавания  румынского  языка  и  литературы  от
14.03.2022г

-  приняли  участие  в  онлайн-заседании  о6.06.2022г  в  Публичных  слушаниях  по
прое1с1у Национальной программы изучения румынского язьша и литературы 2022-2025г.

В рамках сотрудничества с КГУ:

-  на 11 Международном Педфоруме была организована работа секции «Развитие
многоязычного  образования  в  Гагаузии»,  где  бь1ло  представлено  18  выступлений  по
проблемам изучения и прподавания гагаузского, румьінского, английского, болгарского,
турецкого языков;

-   приняли участие в заседании КС, посвященного  100-летию д.Н.  Танасогло.  (5
участников из учреждений образования Гагаузии выступили с докладами).12.05 .2022г.

В рамках сотрудничества с ГУ МОлдовы, Молдова-Институт Лейпциг:
-  в  рамках Осенней  школы  «Языковая  пот1итика и разрешение  конфликтов»  по

программе «Расширение сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного
партнерства  и  России».  В  учебные  заведения  отправлено  информационное  письмо
8.06.2022г.

В   целях  определения  основгш1х  особенностей     развития  мультилингвального
образования   на   территории   Автономии,   утверждения   моделей   мут1ьтилингвального
образования в учреждениях образования АТО Гагаузия, анализа ситуации в сфере изучения
язь1ков на территории региона, поддержки повышения качества системы образования в
Гагаузии  и способствования эффективному обучению процесса через пилотное внедрение
многоязь1чного  образования Решением  Консультативного  Совета Главного  управления
образования Гагаузии № 1/3 от о 1 февраjlя 2022г. было утверждено Положение и  состав
Координационного совета при ГУО Гагаузии в области многоязычного образования.

Миссия  Координационного  Совета  заключается  в  обеспечении  взаимодействия
между образовательными учреждениями и органами публичного управления по внедрению
многоязычного образования, повышения качества подготовки педагогичесю1х кадров в
области   многоязь1чного   образования,   а   также   1свалифицированных   специалистов   в
соответствии     с     государственными     образовательными     стандартами,     поддержки
соответствующих национальных и международнь1х проектов по укреплению партнерских
отношений  между  представителями  системы  образования  в  области  многоязычного
образования.
17.ОЗ.2022г.  было организовано первое  заседание Координационного Совета, где было
заслушано 5 вопросов и бьLтIи приняты решения:

-Решение КС № 1/1 от 17.03.2022 «О многоязычном образовании в АТО Гагаузия»



-Решение КС № 1/2 от 17.03.2022 «О ходе реализац1ш многоязь1чного образования в
образовательных учреждениях АТО Гагаузия в 2021-2022 уч.г.»;

-Решение КС № 1/3  от  17.03.2022  «О ходе внедрения Региональной про1раммы
биллингвального обучения языков в учреждениях дошкольного образования АТО Гагаузия
с 1 января 2020 года по 1 января 2022 года»;

-Решение КС № 1/4 от 17.03 .2022 «О степени владения язьшами учащимися учебнш
заведений АТО Гагаузия» ;

-Решение КС № 1/5 от 17.03.2022 «О ходе исполнения Закона АТО Гагаузия №30 от
26.10.2018г. «О расширении сферы применения гагаузского язь1ка»».

На  протяжении  декабря-феврале  2021   года  в  рамках  пилотирования  МО  в
учреждениях образования Гагаузии «Многоязычное образование в Гагаузии: потребности
ожидания»   были   проведены   регионат1ьные   консультации   относительно   перспектив
внедрения многоязычного образования.

Цель  консультаций:   определение  основнь1х  потребностей  и  вызовов,  видение
моделей мультилингвального образования в Гагаузии.

В ходе консультаций было выявлено, что:

П Модель  многоязычного  образования,  которая  лежит  в  основе  многоязь1чнь1х
прокрамм, реализуемых пилотными школами, позволяет развивать языковые компетенции
не только в целевых языках: государственном и иностранном, но и учитывать потребноють
во владении родным языком.

Е Школьные   менеджеры,   учителя   и   родители   отмечают   улучшение   навыков
коммуникации учащихся на различных языках, в том числе и навыков межкультурной
коммуникации и толерантности.

Е  Педагоги  и  учащиеся  стали  в  большей  степени  ощущать  себя  частью  единого
образовательного пространства: растет число учащихся и учителей, принимающих участие
в различньж олимпиадах, конкурсах, проенах, реализуемых на русском, государственном,
иностраннж язь1ках.   Представители этих школ демонстрируют хорошие результаты и
нередко оказываются среди победителей, что является свидетельством их возрастающей
конкурентоспособности.

П  Складывается новый уровень сотрудничества между учителями - командная работа.

П Успех  внедрения  многоязычнь1х  программ  в  школах  с  обучением  на  язь1ках
националы1ых мены11инств во многом зависит от наличия квалифищрованных учителей:
учителей, компетентных не только в  родном языке учащихся, но и в целевых языках;
владеющих  методикой  интегрированного  обучения  предмету  и  язь1ку;  обладающих
поликультурными компетенциями и владеющих методами их формирования у учащихся

[ Анализ    учебно-методического    обеспечения    пилотирования    многоязычных
программ показал, что для двуязычного преподавания учебных дисциплин наблюдается и
нехватка   методических   материалов,   вспомогательной/справочной   и   художественной
литературы.    Несмотря   на   имеющиеся   трудности,   учителя   отмечают   возросшие
возможности  использования  доступных  материалов,  в  том  числе  и  электронных,  на
различных языках, что способствует мотивации учащихся и эффективности преподавания.
Школы  также  стимулируют  учителей  для  создания  собственных  учебных  материалов:
рабочих листов, терминологических словарей, дидактических проектов. Расширяющееся
сотрудничество  пилотных  школ  в  регионе  та1сже  способствует  пополнешпо  учебно-
методической копилки учителей.



[] Наличие выбора при разработке программ многоязычного образования,с учетом
мнения родителей  и  языковь1х особенностей  региона,  укрепляет доверие  и  формирует
положительное восприятие ими языковой образовательной реформы.

П Более    70%    родителей    школ,    пилотирующих    многоязычное    образование,
поддерживают и мотивированы на внедрение многоязь1чного образования в регионе.

Е Использование модели многоязычного образования с опорой на родной язык, а
также добровольность участия в реализации многоязычного образования способствуют
осознанию того, что многоязь1чное образование является эффективным решением вопроса
сохранения родных язьіков, качественного освоения государственного язь1ка и улучшения
доступа к региональным и мировым языкам

о8.02.2022г.  был  организован  и  проведен  региональный  семинар директоров  в
рамках  атестации  менеджеров  на  базе  гимназии  им.Ф.Ангели  с.Гайдары  по  теме:
«Элементы    внедрения    мультилингвального    обучения    в    практику    деятельности
преподавателей начального и гимназического цикла с учетом поликультурного сообщества
региона».

4 марта  2022г.  Главным управлением образования Гагаузии был организован и
проведен  обучающий  семинар  по  теме:  «Продвижение  многоязь1чного  образования  в
учебных заведениях Гагаузии». В мероприятии присутствоваjlи менеджеры и педагоги из
учебных заведений, вовлеченные в процесс пилотирования многоязычного образования.

Целью     семинара     бь1ло     осмысление     необходимости     создания     нового
образовательного    направления,    связанного    с    проектированием    инновационного
мультилингвального образовательного пространства Гагаузии, основанного на интеграции
государственного,  иностранш1х,  национальных  и  русского языков  в  процессе  научно-
исследовательской  и  образовательной  деятельности,  и  реаjlизацией  идеи  многоязь1чия
конкретной личности, позволяющего интегрироваться в мировое сообщество без утраты
национального язь1ка и национального самосознания.

Задачи, которые преследовал семинар были :
- систематизировать теоретические знания об основах развития язь1ковь1х навь1ков

в программах многоязычного образования;
- проанализировать и определить влияние  методики обучения при организации

многоязь1чного об разования ;
- Обменяться имеющимся опытом работы по внедрению МО в образовательной

пракпшсе учебных заведений.
19  мая  2022г.  Главным  управлением  образования Гагаузии  был  организован  и

проведен  Круглый  стол  на  тему:   «Шаги  и  инструменты  мониторинга  в  контексте
реализащш программ многоязычного образования».

В  мероприятии  присутствовали  менеджеры  и  педагоги  из  учебных  заведений,
вовлеченные в процесс пилотирования многоязычного образования.

Целью  Круглого  стола  было  распространение  успешных  практик  мониторинга
многоязь1чного образования в учебных заведениях Гагаузии.
Задачи, которые преследоваj] Круглый стол были:

П  систематизировать теоретические знания о мониторинге внедрения программь1
многоязычного   образования   и   язь1ковых   навыков   в   программах   многоязь1чного
образования;



Н проанализировать и определить влияние мониторинга на достижения школы в
данньй момент относительно пилотирования программы МО;

П обменяться имеющимся опь1том работы по мониторингу пилотирования МО в
образовательной практике учебных заведений.

По итогам работы Круглого стола бь1ли выдвинуты следующие предложения:

Псистематически      осуществлять      регулярный      обмен      опытом      между
образовательными учреждениями в у словиях перехода на многоязь1чное образование;

П развивать школьную систему оценки качества мультилингвального образования,
через качественный мониторинг;

П  усилить диагностическую и прогностическую функцию мониторинга качества
образовательного    процесса    посредством    изучения    соотношешя    обучаемости    и
обученности учащихся;

П совершенствовать процедуру внешней и внукренней оценки качества МО;

П продолжить работу по повьшению качества языкового образования;

П  развивать у педагогов умения и навыки анализа образовательного процесса в
целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности;

Е способствовать развитию мотивации педагогов на личностно-профессиональное
саморазвитие;

П расширить систему развивающих курсов по выбору, кружков для учащихся, с этой
целью  создать  максимально  благоприятные  условия  для  умственного,  нравственного,
эмоционального и физического развития личности;

Е организовывать и проводить ежегодно «день открытых дверей» для родителей с
целью  информирования о ходе реализации МО.

На     сегодняшний     день     мультилингвальное     образование     как     элемент
мультикультурного образования стало своеобразнь1м педагогическим трендом по всему
миру,  а  следовательно,  есть  необходимость  в  его  дальнейшем  изучении,  анализе  и
внедрении лучших практик в образовательное пространство Гагаузии.

Образование  на двух  или трех языках (изучение  нелингвистических предметов)
возможно, и оно успешно работает, но требует серьезной перестройки не только учебного
процесса и развития потенциала педагогов и учебно-методической базы, но и мышления -
педагогов, родителей, учащихся, руководителей и экспертов процесса.

Пилотирование многоязычного образования - это еще не внедрение программы в
полной  мере  и  пот1ном  объеме,  но  это  очень  важный  период  для  учителей,  чтобы
почувствовать уверенность в своих возможностях и увидеть определенные преимущества
программы для их учащихся. Это не менее важный период для родителей, чтобы понять,
как программа работает и способствует развитию их ребенка.

Поэтому очень ваншо в течение всего периода пилотирования (и после ! ) работать с
родителями, формируя понимание ими целей многоязычного образования и особенностей
процесса обучения в программе.

Начальник отдела разви"я язьIков ГУО Иванна ТЕРЗИ


