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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕнш
N9 vl/24 от 21 июня 2022 года

Об  итогах  работы,  формате  и  результативности
деяте.г1ьности региональных методических объединений
дидактических   кадров   учебных   заведений   Гагаузии
в 2021-2022 учебном году

В   целях   анализа  деятельности   региональных   методических   объединешй   по
повь1шению уровня профессиональных компетенций, мотивации педагогов на повышение
своего  профессионального  уровня  на  основании  плана  работы  Главного  управления
образования на 2021-2022 уч.г., утвержденного решением консультативного совета ГУО
NЫII/1   от   28.09.2021г.,   Административный   совет  Главного   управления   образования
Гагаузии,

рЕшш:

1.Принять  к сведению     информационно-аналитическую     справку  «Об  итогах
работы,    формате    и    результативности    деятельности    региональных    методических
объединешй  дидактических  кадров  учебных  заведений  Гагаузии  в  2021-2022  учебном
году» , согласно Приложению.

2. Отметить активность участия в работе региональных методических объедш1ений
в   2021-2022уч.г.    дидактических   кадров   следующих   учреждений   образования:    ТЛ
им.М.Губогло,   ТЛ   им.Г.Гайдаржи,   ТЛ   им.А.должненко,   ТЛ   им.Н.Третьякова,   ТЛ
им.В.Мошкова, ТЛ им.д.Карачобан.

3. Указать на слабое участие, пассивность    в работе региональных методических
объединений   в   2021-2022   уч.г.       дидактических   кадров   следующих   учреждений
образования:  Гимназия  с.Буджак,  Гимназия/детсад  им.Г.Сыртмач,  Гимназия  с.Бешгиоз,
Гимназия с.Светлый, Гимназия с.джотггай, ТЛ «Лучафэрул»

4.   Центру   менеджмента   куррикулума   и   непрерывного   профессионального
повышения квалификации ГУО (Штирой М.Н.) продолжить работу методической службы
Главного  управления  образования     в  2022-2023г,  с  целью  повь1шения  эффективности
профессиональных   компетенций   дидактических/менеджерских   кадров,   обеспечения
непрерывного профессионального развития дидактических/менеджерских кадров:

4.1 сертифицировать участников РМО за 2021 -2022 учебш1й год;
4.2  продолжить работу по реализации единой методической темы:  «Уира6ление

качесіігевом образования в контексте регuонQLльн" образовательнш uішцuаггшв».>



4.3 обеспечить организащю и проведение заседаний РМО в августе 2022г с целью
ознакомления  дидактических  кадров  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса в 2022-2023 ;

4.4  обеспечить  охват  представителей  всех  учебных  заведений  в  работе  РМО  в
различных формах;

4.5  организовать  в  работе  РМО  в  2022-2023  уч.г.  новь1е  интерактивные  формы
работьі, интеграцию предметов для практической разработки SТЕМ/SТЕАМ технологий;

5.   Специатіистам   Главного   управления   образования,   курирующим   предметы
учебного   плана   совместно   с   методическим   советом   регионального   методического
объединешя при планировании и организации деятельности методической работы в 2022-
2023 обеспечить:

5.1 создание условий для ознакомления педагогов с образовательными ресурсами,
опь1том инновационной деятельности;

5.2 включение в план работы больше методических мероприятий в интерактивной
форме с последующей сертификацией участников;

5.3    активизацию   работы   по   выявлению   и   пропаганде   опыта   педагогов,
демонстрирующих вь1сокие устойчивые результаты;

5.4   обеспечить   методическое   сопровождение   работы   с   молодыми   и   вновь
принятыми специалистами,

6.Менеджерам учебных заведений:
6.1 продолжить работу методической службы учебного заведения со 100% охватом

всех педагогов на основе нормативных документов, приказов и рекомендаций МОИ и
гуо;

6.2 при планировании методической работы использовать диагностическую карту
по изучению трудностей в работе учителя и оказывать педагогам методическую помо1ць в
организации учебно-воспитательного процесса;

6.3 обеспечить охват дидакгических кадров учебного заведения разными формами
повь1шения квалификации для накопления кредитов в межаттестационный период.

7. Ответственность за исполнение данного решения возложить на Штирой М.Н.,
и.о.   начальника   Центра   менеджмента   куррикулума   и   непрерывного   повышения
квалификации.

Председатель
Административного с,

Секретарь
АдМИНИСТРаТИВНОГО С

Натаjlия КРИСТЕВА

Анастасия КАБАК
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Сравнительный анализ а1ггивного участия педагогов в РМО

ТЛ им.М.Губогло
ТЛ им. Г. Гайдаржи

ТЛ  им. А.должненко
ТЛ им.Н. Третьякова
ТЛ им. В.Мошкова

ТЛ им д. Карачобан
Гимназия им.С.Руденко

Гимназ1и им. М.Танасогло
ТЛй им. М.Тузлова

Гимназия с.дезгинжа
Гимназия им. М. Кеся

Гимназия им.П.Казмалы
ТЛ им. С. Экономова
ТЛ им.  Б. Янакогло

ТЛ  им. С. Барановского
ТЛ 1".М.Чакир
ТЛ им. Т.Занет

спортивный лицей-интер нат
Гимназия с. Томай

Гимназия с.Казаклия
Гимназия им.Н.Чебанова

Гимназия им.В.Топал
Гимназия/детсад им. М. Вовчок

Гимназияс.Конгазчик
Гимназия им. С,Курогло

ТЛ с.Чишмикиой
ТЛ «Оризонт"

ТЛ им. д. Челенгир
ТЛ им. Ф. Яниогло

МТЛ им.С. демиреля
ТЛ им. М.Еминеску
ТЛ им. д. Мавроди

Гимназия им. д. Танасог]ю
Гимназия с.Баурчи

Начаjlьная школас.Баурчи
Гимназия им. Ф. Ангели
Гимназия им. И.Сынку

Гимназия/детсад им.С.демиреля
ТЛ  с.Казаклия

ТЛ им. Г. Виеру
Гимназия с.Бешгиоз
Гимназия с. Светлый
Гимназия с.джотггай

Гимназия/детсад им. Г. Сыртмача
Гимназия с.Буджак

ТЛ "Лучафэрул"



По  отчетам  специалистов,  курирующих  предметы        учебного  плана,  вьіявлена
следующая ситуация. дидактические и менеджерские кадры 39 школ были задействованы в
методической работе в той или иной форме.  В некоторых учебных заведениях проходили
открытые уроки, в некоторых полноценные семинары     с присутствием дидак"ческих и
менеджерских  кадров.  дидактические  кадры  многих  учебных  заведений  выступатш  на
заседаниях  РМО  с  сообщениями,  представляли  свой  опь1т  по  разным  направлениям:
использование в образоватет1ьном процессе новь1х муль"едийных платформ, методологшо
изложения  некоторых  модулей  куррикулума,  составление  суммативных  тестов,  работа  с
одаренными учащимися и др.

Но  анализ  данных также  свидетельствует,  что  дидактические  кадры  таких  учебных
заведений: ТЛ «Лучафэрул», гимназия/детсад им.Г.Сыртмача, гимназия с.джольай, гимнази
с.Светлый,  гимназия  с.Бешгиоз,  гимназия  с,Буджак   бь1ли  пассивными  слушателями  всех
заседаний РМО.

Эта  ситуация является  недостатком  нашего  планирования.  С  другой  стороны,  мы
также  дотDкньі  обратить  внимание  на  более  оптимальный  охват  дидактических  кадров
активным участием в работе РМО, а не опираться в основном на ведущие лицеи. В этом
направлении   предстоит   продолжить   работу   по   мотивации   педагогов   к   участию   в
методической работе как менеджерам учебнь1х заведений, так и специалистам.
Анализ экспресс- опроса дидак"ческих кадров.
цель:

•    Мониторинг эффективности, проведенных заседаний РМО в 1 семестре;
•   Изучение предложений по улучшению работы РМО.

Вопросы анкеть1:
•    ЭффекI,гшвно ли прошло зоіседатше методического объедuненuя?
•    Что в заседании методического объединения бьUю для вас наиболее полезно?
•   На какие вопросы вы бы хотели получить ответ в следующем заседанuu?
•    Что на ваш взгляд надо изметшть в заседс[нuu методического объедuнеі+uя?
•   Оцените  эффекrгшвност  работы  методшеского  объедuнеtшя  в  10-ба]uzьной

сuстме.

В опросе приняли участие 51 О педагогов учебных заведений Гагаузии. В основном все
педагоги  оценили  эффективность,  проведенных  РМО  достаточно  высоко,  отметили  то
полезное, что каждый из них взял для своей работы.
Наиболее  интересно  для  специалистов,  курирующих  предметы,  то  какие  предложения
высказьівают   педагоги   по   улучшению   работы   РМО,   какие   вопросы         в   учебно-
воспитатет1ьном процессе, остаются для них проблемными. Ншке приведенной таблице мы
постарались их аккумулировать.

Какие   вопросы   вас   волнуют?   Представляет   некоторые   часто   встречающиеся
предложения:
что такое учебный продукт?,  как  его  оценивать?,   знакомство  с  новь1ми   техниками   и
методиками     в  преподавании  родного  языка,     подхлоды  к  конструированию  пакета
материалов для составления суммативного теста, зачетной работы, оценивание проектной
деятельности учащихся, опыт организации учебной работы с детьми с ООП, ознакомление с
опытом   работы   с   одаренными   учащимися,   SТЕМ/SТЕАМтехнологии   демонстрация
практического  опыта(химия),  как  оценивать  практическую  работу  по  химии,проблемы  в
области интегрирования предметов.
Что надо изменить в работе РМО?



В   общем   работа   РМО   проходит   достаточно   эффективно,   кардинально   менять   нет
необходимости, но желательно:
-обмен практическими заданиями, упражнениями;
-вовлекать больше молодежи для подготовки сообщений, выступлений;
-возможность просматривать хорошие уроки в видеозаписи;
- включать больше мастер-классов с привлечением преподавателей, заранее предупредив о
наборе нужных материалов.

Основные выводы: Все РМО региона работали согласно, утвержденных планов, с
максимальным  присутствием  педагогов.  Работа  РМО  была  направлена  на  обеспечение
внедрения   национального   куррикулума,   оказание   методической   помощи   педагогам,
н епрерывное           совершенствование          уровня           педагогического           мастерства
дидактических/менеджерских кадров, повышение качества учебно-воспитатет1ьного процесса
на основе внедрения информационнь1х, личностно-ориентированных и других технологий,

Новые форматы:
1.Региональная программа менторства. (Кулева Т.Н.)  В рамках этой програmъI проведены 4
мастер класса.
1. В течение 2021-2022 уч.года большое внимание уделялось работе по совершенствованию
1Т-компетентнос"  дидактических  кадров.   Была  внедрена  и  реализована  Региональная
программа   менторства   совершенствованию   1Т-компетентности   дидак'1ических   кадров
Гагаузии.  В  рамках реализации  программы  было  запланировано  и  проведено  4  Мастер-
класса, форматорами, которых стали дидактические кадры, подав1ше заявки в августе 2021 г.
1 -й МАСТЕР-КЛАСС: "Образовательная платформа Wizег.mе" -думбраван Татьяна (ПУ ТЛ
им.Мошкова)  /  30  ноября  2021   г.  -  зарегистрировано  286  участников,  из  которых  43
получили сертификаты (1 кредит) по итогам вь1полнения итогового проекта.
2-й  МАСТЕР-КЛАСС:  "Тге11о  -  орга1шзация  совместной  работы  в  команде"  -  Беспечная
Светлана (ПУ ТЛ им.должненко) / 28 декабря 2021 г. -зарегистрировано 142 участника, из
которых 24 были сертифицированы.
3-й  МАСТЕР-КЛАСС  состоялся  в  рамках  Регионального  методического  семинара  «М-
Lеаmiпg:  успешные  практики  внедрения  мобильного  обучения»  -  Великова  Татьяна  /
Куртева Юлия / 7 марта 2022 г. Региональный методическ1й семинар собрал преподавателей
различных  дисщплин,  присутствоваIю  больше   140  учителей.   В   ходе  семинара  было
освещено более 20 приложений, сервисов, платформ.
4-й МАСТЕР-КЛАСС: "Электронный сертификат" - Кулева Татьяна (ПУ ТЛ им.М.Губогло) /
Сукман Зинаида (ПУ ТЛ им.Гайдаржи) / 11  мая 2022 г.  Этот мастер-класс вызвал большой
интерес у менеджеров ОУ, подключились более 200 участников.
11.Методический  семинар:   «   Одаренные  дети:   открыть,  развить,  поддержать»  (приказ
ГУО№01/1 -13-520 от 30.12.2021 г) На данном семинаре ведущие педагоги представляли свой
опыт работы с одаренными учащимися.
IV. Вебинар для руководителей РМО: Продвижения цифровой библиотеки Educatie опliпе.
Продолжением  этого  вебинара  стало  каскадное  обучение дидактических  кадров,  записан
видеоролик для учителей.

11.Организация и проведение информационной сессии по итогам внедрения инициативы по
мобильному  обучению  «Современное  образование  и  популяризация  технологии  МоЬilе-
leaming (М-lеагпiпg) в период пост СОVID-19». Куртева Ю.Г. (более 100 слушателей)



П1.Методический  семинар:   «   Одаренные  дети:   открыть,  развить,  поддержать»  (приказ
ГУО№01/1-13-520 от 30.12.2021г) На данном семинаре ведущие педагоги представляли свой
опьп работы с одаренными учащимися.

IV. Вебинар для руководителей РМО: Продвижения цифровой библиотеки Educatie опliпе.
Продолжением этого вебинара стало каскадное обучение, записан видеоролик для учителей.

V.   Серия  семинаров  по  болгарскому   языку  -провела  доктор  болгарской  литературы
М.Кирова

•    Орmнизация на обучението по българскиезик и литература в учебните заведения в
АТО ~ Гагаузия за учебната 2021 -2022 г.

•    Български те класици -традиция и модерност.
•    Съвременни методи и технологии при преподаването на българскиезик и литература.
•    Развитие  на творческия  потенциал  с  цел  повишаванекачеството  на  образованието.

Специфики при преподаването на Старобългарска литература
VI. Серия семинаров по внедрению интегрированного курса ГВmЛ (Панаитова С.И.)
VП. Обучающие семинары по всем предметам по разработке пакета документов (матрица,
содержание   работы,    барем   оценивания,   шкала   конвертирования)   для   составления
суммативного  теста,  зачетной  работъ1.  (все  специалисты  ГУО  с  привлечением  наиболее
продвинутых дидактических кадров).
VIII. Участие педагогов региона в республиканских семинарах по методологии оценивания в
общем образовании, с целью дальнейшего каскадного обучения дида.ктических кадров.
1Х.    Платформа  международного  педагогического  форума дала возможность  представить
свой опь1т всем дидактическим кадрам Гагаузии.
МОниторинг  участия  в  педагогическом  форуме  2021.  «Инновационная  траектория
развития образования»

Ng у чреждение образования кол-во педагогов, принявшихучастие

1 Главное управление образования 9
2 ТЛ им.Г.Гайдаржи 4
3 Тл им.М.Еминеску 1

4 ТЛ им.Н. Третьякова 1

5 ТЛ им.д.Челенгир 1

6 ТЛ им.М.Тузлова 1

7 Гимназия им.Н. Чебанова 1

8 Гимназия с.Конгазчик 2

9 Гимназия им.И. Сьшку 1

10 Гимназия с. Светль1й 1

11 ТЛ им.М.Губогло 4
12 ТЛ им.В.Мошкова 2

13 ТЛ им.М.Чакир 2
14 Гимназия/детсад им. Г. Сыртмач 1

15 Гимназия им. Ф.Ангели 2



16 ТЛ с.Казанлия 1

17 ТЛ им.Б.Янакогло 1

18 ТЛ им.А.должненко 1

19 ТЛ с.Чишмииой 1

20 Гимназия им. С. Руденко 1

21 Гимназия с.Томай 1

В   педагогическом   форуме   приняли  участие   дидактические   кадры   20   учебных
заведений.  Все участники получили сертификаты и кредиты в свой накопительный  фонд
межаттестационньй период. Но надо о"етить, что дидактические из 26 учебньы заведешй
участия  не  приняли и  это  большой  %.  Здесь есть  необходимость  повь1шения  активности
дидактических кадров.

Основные выводь1:

1.   Основной   формой   методической   работы   в   регионе   остаются   методические
объединения учителей. В 2021-2022 уч.г. все РМО региона работали в режиме онлайн
согласно,  утвержденнь1х  планов,  с  максимальнь1м  присутствием  педагогов.  Работа
РМО  бь1ла  направлена  на  обеспечение  внедрения  национального  куррикулума,
оказание методической помощи педагогам, непрерывное совершенствование уровня
педагогического    мастерства    дидактических/менеджерских    кадров,    повышение
качества учебно-воспитательного  процесса на основе  внедрения информационньж,
личностно-ориентированных и других технологий.

2.   Вместе   с    тем   в    систему    методической   работы    постепенно   входят   новь1е
интерактивные  формы  организации  методической  работы,  с  применением  новь1х
образовательных платформ. деятельность РМО поэтому направлению должна быть
продолжена и усовершенствована в планах 2022-2023 уч.г.

3.   Продолжить  работу  по  развитию  творческого  потенциала  дидактических  кадров,
совершенствование   работы   каждого   педагога   в   соответствии   со   стандартами
профессиональных  компетенций  дидактических  кадров,   оказание  методического
сопровождения каждому молодому или начинающему педагогу.

4.   Развитие и совершенствование системы работы и поддержки наиболее продвинутых
дидактических кадров, мотивация педагогов к повышению своего профессионального
обучения.

5.   Внедрение    системы    разработки    и    реализации    Индивидуального    маршрута
непрерывного развития каждого педагога.

Начальник центра менеджмента
куррикулума и непрерывного профессионального
повышения квалификации С/j%  ' МаРияШтшой


