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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
От 21 июня 2022года

Об   итогах   внешнего   оценивания   и
аккредитации  публичных  учреждений  общего
образования        и        учреждений        раннего
образования Гагаузии в 2021-2022 учебном году

В целях определения степени качества деятельности образовательных учреждешй
и  менеджерских кадров Гагаузии,  прошедших  аккредитацию  и  внешнее  оценивание  в
2021-2022  учебном  году,  в  соответствии  с  положениями  Методологии  оценивания
общеобразовательньш    учреждений    и    Методологии    оценивания    управленческого
персонала   в   системе   общего   образования,   утвержденной   приказом   Министерства
образования,  культуры  и  исследований  РМ  №  581  от  23.06.2020  года,  на  основании
приказа   Национаjlьного    агентства   по    обеспечению    качества   в    образовании    и
исследованиях  №  45-А  от  25.10.2021   г.   «Об  организации   и   проведении  процесса
оценивания учреждений и управленческих кадров в общем образовании», а также Приказа
Национального агентства по обеспечению качества в образоваши и исследованиях № 47-
А от 27.10.2021  г.  «Об утверждении состава оценочной комиссии», Приказа № 47-А От
27.10.2021 г.> №_ 14-д от о\.ОЗ.2022 г.   «Об инициировании процедуры оценки и создании
б#еи#ей озіе#jtw;+ 2. на основании Решения Совета директоров Национагшного агентства
по обеспечению качества в образовании и исследованиях № 8 от 28.01.2022  г., а также
Решения  Совета  директоров  Национального   агентства  по  обеспечению  качества  в
образовании  и  исследованиях  №  20  от  о1.03.2022  г.,  на  основании  Решения  Совета
директоров   Национального   агентства   по   обеспечению   качества   в   образовании   и
исследованиях №  17-А  от  14.03.2022г.  в  соответствии  с Планом Главного управления
образования    Гагаузии    на    2021-2022    учебный    год,    утвержденный        Решением
Консультативного совета ГУО № 111/1 от 28 сентября 2022 года, Административный совет
Главного управления образования Гагаузии,

рЕшил:

±.   ГI.рш:ня:гь  к   свеще"ю   Информационно-аналuтuческую   справку   по  тоIа:м
внешнего  оценивания  и  аккредитации  образовательных  учреждений  и  менеджерских
кадров Гагаузии в системе общего и раннего образования в 2021 -2022 учебном году.

2. Отметить положительньтй опыт менеджеров учебных заведений Гагаузии:
- Публичное учреждение ТеоретическIй лицей им. А. должненко г. Вулканешты;
-Публичное учреждение ТеоретическIй лицей им. С, Экономова с. Етулия;
-Учреждение раннего образования №1 мун. Комрат;



- Учреждение раннего образования N4 мун. Комрат;
3. Руководителям образовательных учреждешй и учреждений раннего образования

Гагаузии:
3.1 обеспечить соблюдение положешй утвержденных Методологий по внешнему

оцениванию и аккредитации учебных заведений в 2022-2023 учебном году;
3.2.   взять  во  внимание  опыт  аккредитованных  образовательных  учреждений

общего образования и прошедших процедуру внешнего оценивания учреждений раннего
образования в 2021 -2022 учебном году;

3.3.   особое   внимание   обратить   на   рекомендации,   адресованные   каждому
менеджеру  в  отдельности,  в  зависимости  от  занимаемой  должности  и  исполнения
функциональных обязанностей директора и заместителей директора;

3.4.   Обеспечить   реализацию   перспективного   плана   внешнего   оценивания   и
аккредитации на 2022-2027 гг. с учетом внесеннь1х изменений/перераспределений;

З.5.   ди:ре;ісгорам Публшного учреждения  ТЛ  uм.  А.  до.]іжненко  г,  Вулканешты
БозбеЗL Л. Кэ Публичного учреждения ТЛ шм. С. Экономова с. Етупия Кеменчежш В. Ш.э
учреждениям  раннего  образования  Альбертян  о.П.,  Казак  В.Ф.  внести  изменения  в
Годовой  план  учреждений  2022-2023  гг`  и  Программу  развития  учреждений  с  учетом
рекомендаций, полученных в процессе внешнего оценивания.

4.   Заместителю   начальника   Главного   управления   образования   ГАйдАРЖИ
Надежде      осуществить      комплексный      анализ      результатов      аккредитованных
образова:тепьных  учре:ждений  -  Публичное  учреждение  Теоретический  лuцеt!  им.  А.
должненко   г.   Вулканешты,   Публичное   учреждение   Теоретический   лщей   ш.   С.
Э^^о#оLwо6rсr  с.  Еm};.лз#  -  с  последующей  подготовкой  рекомендаций  к  Коррекционным
планам  в  разрезе  каждого  образовательного  учреждения  и  менеджерского  кадра  в
отдельности.

5.   Главному  специалисту  Главного  управления  образования  ПОдСУЖШОй
Светлане:

5.1   осуществить   комплексный   анализ   результатов   всех   учреждений   раннего
образования, прошедших процедуру внешнего периодического оценивания - Уtfреаfсdе#2fе
раннего образования j№4 м. Комрат, Учреждение раннего образования №1 м. Комрат -с
последующей подготовкой рекомендаций к Коррекционным планам в разрезе каждого
образовательного учреждения и менеджерского кадра в отдельности;

5.2. сроком до 25 августа 2022 года обеспечить консультативное сопровождение
учреждений раннего образования, включеннь1х в План внешнего оценивания на 2022-2023
учебный год (Цирк.письмо № 01/1-15-570 от 17 мая 2022 г.).

6.  Заместителю началы1ика Главного управления образования Гагаузии Надежде
ГАйдАРЖИ,  главному специалисту Главного управления образования ПОдСУИНОй
Светлане запланировать проведение методического семинара по специфике планирования
и  реализации  Области Ге#dер#ое  gосиzjmaл2jе  со  всеми  менеджерами  образовательных
учреждешй Гагаузии и учреждениями раннего образования в период с 18 по 22 августа
2022 года.

7.   Кураторам   образовательных   учреждений   Гагаузии,   включеннь1х   в   План
внешнего  оценивания  и  аккредитации,  обеспечить  своевременную  консультацию  и
методическое   сопровождение   менеджеров   по   вопросам,   связаннь1х   с   процедурами
вне1шего оценивания на протяжение всего 2022-2023 учебного года.



8. Направить в адрес примэр1й населеннь1х пунктов Гагаузии результаты внешнего
оценивания и аккредитации в 2021 -2022 учебном году.

9. Опубликовать на официальном сайте Главного управления образования Гагаузии
результаты  аккредитации  и  внешнего  оценивания учебных  заведений Гагаузии в  2021-
2022 учебном году.

10.  Контроль  за  вь1полнением  настоящего  Решения  возложить  на  заместителя
началы1ика Главного управления образования Надежду ГАйдАРЖИ.

Председатель
Административного с

Секретарь
Административного

Наталия КРИСТЕВА

Анастасия КАБАК



Пршожение
к реше1шо Адмш1ис'1ративного совета № VI/4 от 21.06.2022

Инф ор мацио нно-аналитическая сп равка
об итогах внешнего оценивания и аккредитации учебных заведений Гагаузии

в 2021-2022 учебном году

Цеjlь     мониторинга:      Определение     степени     обеспечения     качественного
образовательного процесса, эффективного менеджмента, стимулирования в непрерывном
продвижении качества, определения достижений и недостатков, развития сотрудничества
со всеми заинтересованными сторонами, имеющими общую цель - обеспечение качества
в общем образовании.

Сроки мониторинга: август-июнь 2021 -2022 учебного года.
Формы   проверки   и   контроля:   изучение   отчетов   о   деятельности  учебного

заведения  и  отчетов  менеджеров  образовательных учреждений  и  учреждений  раннего
образования, анализ содержательной части отчетньіх документов с целью осуществления
процедуры  оценивания,  анализ  документов  каждого  менеджера  учебного  заведения,
выездные визиты в учреждения общего и раннего образования совместно с национальной
комиссией  АNАСЕС,  собеседование  с  менеджерским  составом  учрежденй  рашего  и
общего   образования,   собеседование   с  педагогическим   коллективом   и  ученическим
советом  образовательных  учреждений,  а  также  с  родителями  учреждений  раннего
образования,   онлайн-посещение   открь1тых  уроков   в   образовательньтх  учреждениях,
словесный анализ открытых уроков, обход здания, кабинетов, подсобных помещешй и
прилегающей территории образовательных учреждений.

Проверку осуществили: представители на1щональной комиссии АNАСЕС, а также
делегированные, согласно приказам ANACEC :

- в Публичном учреждении Теоретическ1й лицей им. А. должненко г. Вулканешты -
Гайдаржи Н. Ф. - заместитель начальникаГлавного управления образования;

-  в  Публичном  учреждении  Теоретический  лицей  им.  С.  Экономова  с.  Етулия  -
Жекова М. С. - главный специатшст Главного управления образования;

-  в  учреждении  раннего  образования №4  м.  Комрат - Подсухина  С.В.  главный
специалист Главного управления образования;

- в учреждении раннего образования №1  м.  Комрат - Орманжи Н.И.- начальник
управления образовательных политик и менеджмента.

ход моЕшторингА
1.        Перспективный план аккредитации и внешнего оценивания на 2021-2026 гг.

Миссия Главного управления образования Гагаузии, прописанная в Плане Главного
управления образования Гагаузии на 2021-2022 учебный год, утвержденного   Решением
Консультативного  совета ГУО № 111/1  от 28  сентября 2021  года, является обеспечение
равного  доступа  всему  населению  АТО  Гагаузия  к  всеохватному  и  справедливому
образованию, гарантии всем детям,  молодым людям и взрослым возможности обрети
необходимые  навыки  и  языковые  компетенщи,  востребованные  в  профессиональной
сфере и современном обществе. Соответственно одной из составляюпшх Плана Главного
управления  образования  Гагаузии  стаj]  План  внешнего  оценивания  и  аккредитации
образовательных учреждений и руководящих кадров (Лрz4юэюе"е  /  к Плану ГУО на
2021-2022уч.г.).   данный   план   в   течение   2021-2022   учебного   года   был   частично
реализован со стороны менеджеров образовательнь1х учреждений и полностью реализован
со стороны Главного управления образования Гагаузии.

Процедуру  внешнего  оценивания  и  аккредитации  образовательнь1х  учреждений
Гагаузии предшествовал ряд индивидуальных консультаций по изучению утвержденных



Методологий МОКИ, по специфике оформления отчетных документов с менеджерами
образовательных учреждений Гагаузии.

В  2021-2022  учебном  году,  согласно  запроса  АNАСЕС,  Главным  управлением
образования  Гагаузии  был  составлен  ПерспектIшный  план  внешнего  оценивания  и
аккредитации  учебных  заведений  на 2021-2026  гг.,  а также  на 2021-2022  учебный  год.
Необходимо о"етить, что в перспективный план вне1шего оценивания и аккредитации
учебных заведешй на 2021-2026 гг. были включены, согласно Информационного письма
ГУО Ng 01/1-15-531 от 21  мая 2021 г.:

о   54 учреждений раннего образования;
о   1 начальная школа;
о   З гимназии-учреждений раннего образования;
о   19гимназий;
о    23 теоретических лицея;
о    З дома творчества;
о   9 спор"вных школ;
о   4 музыкальные школы;
о   З художественные школы.

.Всегіе...ll9..ОбразователыIыхучреждений.Iн2.  Шерспектнвный план аккреднтации н внешнего оценивання m 2021-2022уч.г.
На 2021-2022 учебный год были включены:

УРО №1 м. КОмр"т ('процедура ±: дuректором) ,.
УРО №4 м. Комрат /ирозі€dлрсI дuректором);
УРО №_5 м. КОмра:т (процедура не инщиирована директором) ;
УРО №6 м. КОмра:т (процедура не инищирована директором) ;
УРО №_J м. КОмра:г (процедура не uнu:ц:шрована директором) ;
УРО №_$ м. КОмра:г (процедура не инищирована дuректором) ;
УРО №_9м. КОмра:1 (процедура не инщиирована дuректором) ;
Гимназия-д.с. им. Г, Сыр"ача м. Чадыр-Лунга /#роGіеф{рсz #е %7j#еіZ{#робс7#сr dз{рекmороm/;
гимназия им. п. казмалы м. чадыр-лунга іироз/Gdр{ро 7fе 2j#2tz/з{wроGсr;tо эе4рек77зоро.мі ,.
РТЛ им. М. Губогло м. Чадыр-Лунга /иро#еd}ро
ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты /#роэіеd}рсr

не иниъ ована директором);
дuректором);

ТЛ Им.  С.  БаРанОвСкого с.  Копчак /соатс7с7fо };m6ераrсd€#jtой А4еmоdоло2#с/,  8 иер8ый 2оd
деятельности директор не инициирует процедуру внешнего оценивания образовательного
учреждения);

о    ТЛ  им.  д.  Карачобана  м.  Комрат  /со2;zсrсwо )w7'26гераfаdе##ой  А4еmоdсLю22j%  6  иерGь!#  2оЭ
деятельности директор не инициирует процедуру внешнего оценивания образовательного
учрежденuя);

о   ТЛ им. С. Экономоm с. Этулия /иро#еф{ра                         dwреIсmоfюи/,.
о   ТТ1 с. Каза]кт[:ия (процедура не инщшрована дuректоро]v[ по причине объявления конкурса

на замещение вакантной до,iіжностu директора) ;
о    ТЛ «Лучафэрул» г. Вулканешты /;'zроZіеdj{рсz #е зt#зfзіа+з{ро6с7#с! d#рекиорс*7и/,.
о    детско-юношеская    спортивная    школа    м.     комрат    і7zро2/еф}рс7    #е     wа4z/зtс{ро6с7#с7

дuректором);
о   Региональная   детско-юношеская   спортивная   школа   тяжелой   атлетики   м.   Комрат

(процедура не инициирована дирек:тором).
Всего 24 образовательных учреждешй и 47 менеджеDа.
*даjлее  в  справке  не  берутся  во  внимание  образовательные  учреждения,  которые  не
подведомственны Главному управленшо образования Гагаузии.



3.        Оформление   отчетности   менедж€рами   учебньіх   заведений   3а   2020I202]
учебный год

На  основании  Приказа  ANACEC  №  581  от  23.06.2020  года  был  издан  Приказ
Главного  управления  образования  Гагаузии  №  01/1-13-373   от  о3.09.2021   года  «Об
утверждении графика заседаний Педагогических советов и Административнь1х советов в
учебных заведениях Гагаузии на начало 2021 -2022 учебного года», в котором менеджерам
учебньы   заведешй   вменилась   обязанность   сроком   до   21.09.2021   года   обеспечить
подведение итогов и организацию внутреннего оценивания деятельности руководящих
кадров Гагаузии за 2020-2021 учебнь1й год.

По  итогам   данной   работъ1   Главным   управлением   образования   Гагаузия   был
осуществлен     мониторинг     результатов     оценивания     руководящих     кадров     из
общеобразовательных   учреждений   за   2020-2021    учебный   год,   которые,   согласно
соблюдения   сроков   отчетности,   прописанных   в   Методологии   оценивания   общего
образования и Методологии оценивания руководящих кадров, Приказ МОКИ № 581 от
23.06.2020 г..  данный мониторинг был обобщен и направлен в ANACEC (Циркулярное
письмо ГУО № 01/1-15-1267 от 13.10.2021 г.), в котором было выявлено, что:

-в 42 образовательных учреждениях из 46 директора подготовили и представили
Отчеты о деятельности менеджерских кадрах,

-  заместители  директоров  45  образовательных  учреждений  также  были  оценены
внукренней комиссией,

-  2  директора  (Юрченко  Е.  А.  -  ПУ  ТЛ  им.  М.  Губогло  м.  Чадыр-Лунга,
Килимичешко С. А. - ПУ ТЛ «Лучафэрул» г. Вулканешъ1) не представили отчеты и не
бьLіIи оценены внутренней комиссией по неуважительной причине,

-  4  заместителя  директоров  (Чебанова  М.  А.  -  ПУ  Гимназия  им.  И.  Сынку  с.
Котовское;  Братунова  Е.  Г. - ПУ  Гимназия-детский сад им.  С.  демиреля м.  Комрат;
димитрогjlо  М.  К.  -  ПУ  Гимназия-детский  сад  им.  Г.  Сыр"ача  м.  Чадыр-Лунга;
Куйумжи А. - ПУ ТЛ «Лучафэрул» г.  Вулканешты) не представили отчет по причине
нахождения в декретном отпуске,

-  7  менеджеров не оценивались внутренней комиссией по причине первого года
деятельности в качестве менеджера (ЗУВР Стефогло Светлана - ПУ ТЛ «Лучафэрул» г.
Вулканешты; директор Кывыржик Т. В. -ПУ ТЛ им. В. Мошкова м. Чадыр-Лунга; ЗВР
Акбыик  Ю.  И.  - ПУ  ТЛ  с.  Казакгшя;  и.о.  директора  Узун  С.  И.  - ПУ  ТЛ им.  С.
Барановского с. Копчак; ЗУВР Тодорова А. П. - ПУ ТЛ им. С. Барановского с. КОпчак;
ЗУВР драган Ф. П. -ПУ ТЛ им. С. Барановского с. КОпчак; ЗВР Колиогло С. Н. -ПУ ТЛ
им. С. Барановского с. Копчак).

данные  отчеты  были  заслушаны  на  совместном  заседании  Педагогических  и
Административных советах учебньы заведений, все отчеты утверждены на заседаниях ПС
и АС. По итогам заседаний АС и ПС Главным управлением образования Гагаузии был
подготовлен отчет и направлен в Национальное агентство по обеспечению качества в
образовании  и  исследованиям,   а  также  в  Министерство  образования,   культуры   и
исследований  РМ  /окmусшь#ое  #сIзбсr#%е  #сI  #ериоd  ок7ия6ря  202/  2оdс7/  - Циркулярное
письмо № 01/1-15 -1267 от 13 октября 2021 года.

О"еты о деятельности учебных заведений были опубликованы на официаjlьнш
сайтах учебных заведений и на сайте Главного управления образования Гагаузии.

4.        Внешнее оценивание и аккреди"ция в 2021-2022 учебном г®ду
В   1   семестре   2021-2022   учебного   года   процедуру   аккредитации   проходят   2

Публичнь1х учреждения и 1 учреждение раннего образования, находящееся на территории
АТО Гагаузия (всего 8 менеджеров);

Во втором семестре 2021-2022 учебного года -  1  учреждение раннего образования
№1 м. Комрат (всего 1 менеджер):

- Теоретическ1й лицей им. А. должненко г. Вулканеш";



- Теоретическ1й лицей им. С. Экономова с. Етулия;
- Учреждение раннего образования №4.
В состав внешних оценочных комиссий по ТЛ им. А. должненко г. Вулканешты

(Приказ ANACEC № 47-А от 27.10.2021 г.) были включены:
о    ШевtDrк Алексей -председатель, представительАNАСЕС;
о   Тону Тамара -член-оценщик, представитель АNАСЕС;
о   Артени Лилия ~ член-оценщик, представитель АNАСЕС;
о   Гайдаржи Надежда -член-оценщик, представитель 1Ч7О;
о   Штирой Мария -член-наблюдатель, представитель ГУО.

В  состав  внешних  оценочных  комиссий  по  ТЛ  им.  С.  Экономова  с.  Етулия
(ПриказАNАСЕС № 47-А от 27.10.2021 г.) были включены:

о   Шевчук Мария -председатель, представительАNАСЕС;
о   Арджин-КэлдареЛучия -член-оценщик, представитель АNАСЕС;
о   Жекова Мария -член-наблюдатель, представитель ГУО.

В состав внешних оценочных комиссий по учреждению раннего образования №4
м. Комрат (Приказ ANACEC № 47-А от 27.10.2021 г.) были включень1:

о    Тарлев Ольга-председатель, представитель АNАСЕС;
о   Зямэ Жанна -член-оценщик, представитель АNАСЕС;
о   Подсухина Светлана -член-оцешцик, представитель ГУО;

В состав внешних оценочных комиссий по учреждению раннего образования №1
м. Комрат (Приказ ANACEC № 14-А от о 1.03.2022 г.) были включены:

о    Зямэ Жанна -председатель, представитель АNАСЕС;
о   Арсени Лилия -член-оценщик, представитель АNАСЕС;
о   Орманжи Нина -член-оценщик, представитель ГУО;

Согласно    поданным    заявкам,    был    определен    список    образовате.г1ьных
учреждений и  руководящего соСтава обРазовательных учреждений АТО Гагаузия,
включеннь1х в процесс внешнего оценивания в 2021 -2022 учебном году:

табJшца № 1
Ng Название Фамилия, имя Форма
п/п оцениваемого оцениваемогоруководящего кадра оценивания

учре"ения учрещения
1. Публичноеучреждение

Кеменчежи Варвара, директор
Аккредитация

Теоретический лицей Каранфил Валентина, заместитель
им. С. Экономова дирепора
с. Етулия Каранфил Зоя, заместитель директора

2. Публичное Бозбей Лариса, дирек1`ор Аккредитация
учреждение Инже Любовь, заместитель директора
Теоре"ческий лицей Яланжи Наталья, заместитель
им. А.должненко, г. директора Беспечная Светлана,
Ву]1канешты заместитель дирекгора

3. Учреждение раннего Альбертяh Отилия Петровна, Периодическое
образования №4 м. директор учреждения раннего внешее
комрат образования оценивание

4. Учреждение раннего
Казак Вероника Федоровна, директор

Периодическое
образованш №1 м. внешнее
комрат учреждения раннего образования Оценивание



Результаты внешнего оценивания и аккредитации следующие :
таблица №2

по Публичному учреждению Теоретический лицей им. А. должненко г. Вулканешты№ Ф.и.о. должность Накошенный Полученный
менеджера балл/процент квалификатор

1. Бозбей л. к. директор 32,75 /86,18% « очень хорошо »
2. инже л. Заместитель директора 23,25 / 75% «хорошо»
3. ялаЕ" н. Заместитель директора 25,75 / 83,06% «хорошо»
4. Беспечная С. Заместитель директора 22,5 / 72,58% «хорои,о»

Согласно   Решению   Совета   директоров   Национального   агентства   внешнего
оценивания и аккредитации № 8 от 28.01.2022 года Публичное учреждение Теоретический
лицей   им.   А.   должненко   г.   Вулканешты,   оцененное   в   8425   баллов   (8425%)
аккредитовано  с  квалификатором  «ХОрошо»  /к  с6еЭеz+#ю,  со2лсrсjtо  Л4еmоЭоло2«#  --
оценка «очень хорошо» -86%).

Сертификат об аккредитации выдан директору образовательного учреждения, срок
действия которого составляет 5 лет.

Таблица JYф3
по Публичному учреждению Теоретический лицей им. С. Экономова с. Етулия

Ng Ф. и. о. доjшость Накопленный Полученнь1й
менеджера балл/процент квалификатор

1. Кеменчежи В. И. директор 24,5 / 64,47% «хорошо»
2. Каранфил З. Заместитель директора 20,75 / 66,93% «хорошо»
3. Каранфил В. Заместитель директора 20,25 / 65,32% «хорошо»

Согласно Решению Национального агентства внешнего оценивания и аккредитации
№ 20 от о1,03.2022 года Публичное учреждение Теоретический лицей им. С. Экономова с.
Етулия,   оцененного   в   66,75   баллов   (66,75%),   аккредитовано   с   квалификатором
«хорошо».

Сертификат об аккредитации выдан директору образовательного учреждения, срок
действия которого сос"т1яет 5 лет.

тqlблuца №4
поучреждению раннего образования №4 м. Комрат

Ng Ф. и. о. должность Накопленный балл/ Полученный
менеджера процент квалификатор

1, Альбертян О. П. директор 29,50/84,28% «хорошо»

Согласно Решению Национального агентства внешнего оценивания и аккредитации
№ 8 от 28 января 2022 еоЭа учреждение раннего образования N4 м. Комрат, оцененного в
81,75 баллов (86, 96%)прошло процедуру внешнего оценивания с квалиФикатором
«Очень хорошо».

Сертификат о периодическом внешнем оценивании выдан директору учреждения,
срок действия которого составляет 5 лет.

таблица №5
поучреждению l}аннего образования №1 м. КОмрат

Ng Ф. и. о. доjшость Накопленный балл/ Полученный
менеджера процент квалификатор

1. Казак В.Ф. директор 30,25     /     86,42% « Очень хорошо »



Согласно Решению Национального агентства внешнего оценивания и аккредитации
№ 34 от 13. 06.2022 года учреждение раннего образования №1  м. Комрат, оцененного в
83,25 балjтов (88,56О/о) прошло процедуру внешнего оценивания с квалификатором
«Очень хоРОшо».

Сертификат о периодическом внешнем оценивании выдан директору учреждения,
срок действия которого составляет 5 лет.

В адрес каждого образовательного учреждения, успешно прошедшего аккредитацию
и  внешнее  оценивание,  были  прописаны  в  отчете  ANACEC  о  внешнем  оценивании
рекомендации,    которые    общеобразовательные   учреждения   должны   перенес"   в
ежего-дный    управленческий    проект/программы    институ1щонального    развития    для
улучшения слабых сторон указанных областей.

На основе  Отчетов  и рекомендаций ANACEC  был  осуществлен  (апрель,  2022  г.)
выездной  визит  начальника  Главного  управления  образования  Кристевой  Н.   Н.   и
заместителя начальника Гайдаржи Н.  Ф. в публичное учреждение Теоретический лицей
им. А. должненко г. Вулканешты, где на расширенном заседании Педагогического совета
были   подведены   итоги   процедуры   внешнего   оценивания   и   предложен   типовой
межаккредитационный  план  со  спецификой  данного  образовательного  учреждения  на
предстоящие 4 года, в том числе и рекомендательные планы деятельности по улучшению
показателей каждому менеджеру.

На  данный   момент   специалистами   Главного   управления   образования  начата
процедура  подготовки  такого  же  вспомогательного   материала  для  остаjlьньIх  трех
образовательных учреждений. В период июня 2022 года предстоит организащя подобных
выездных   визитов   начальника   Главного   управления   образования   и   организация
расширенных заседаний Педагогического совета.

5.        Итоги  внешнего  оценнвания  и  аккредитации  в  2021-2022  учебном  г®ду  в
разрезе образовательньIх учреждений Гагаузии

Накtіпл€нный баjіл
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6.        Итоги внешнего оценивания менеджерских кадров в 2021-2022 учебном году

Накопленныйоіо
Казак В.Ф.

Бозбей л. к.

Альбертян О.П.
Ялан" Т. В.

инже л. А.
Беспечная С. К.

Каранфш З.
Каранфил В.

Кеменчежи В. И.
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выводы:
1.   Образовательmlми  учреждениями  Гагаузии,  находящиеся  под  ведомством  Главною

управления  образования  Гагаузии,  подавшими  заявление  на  аккредитацию  и  внешнее
оценивание, были соблюдены все процедуры, согласно двух утвержденных Методологий,
и  обеспечена  вся  процедура на  институциональном  уровне  для  успешной  процедуры
внешнего  оценивания  с  привлечением  Административного  совета,  Педагогического
совета и Ученического совета при учебном заведении.

2.   Менеджерские   кадры   не   всегда   проявляют   готовностъ   и   способностъ   следовать
рекомендуемым вариантам отчетности.

3.   БОльшинство   менеджеров   испытывают   сложностъ   с   трактовкой,   пониманием   и
реализацией  стандартов  Ге#dерzf о2о  рaг6е#с»эGо,  с  включением  в  Программу  развития
образовательного учреждения показателей данного стандарта качества.

4.   Болы11ая часть менеджеров не прошли курсы повышения квалификаций, организованные
АNАСЕС,  что  в  последствии  отразилось  на  внутреннюю  организацию  деятелыюсти
образовательного  учреждения  и  на  формат  отчетности,  в  силу  тех  обстоятельств,  что
курсы  платные,  проводятся  в  период  летних  каникул/отпусков  и  своевременно  не
выделены средства из бюджета ОУ.

5.   Некоторые    менеджеры    не    способны    к    обзорному    анализу    функционирования
образовательного    учреждения    в    традиционном    порядке    и    систематизации    его
традиционных направлений деятельности, согласно 6/5 основнь1м областям качества.

6.   Период   внешнего   оценивания   позволил   выявить   некоторые   слабые   сторош1   в
деятельности  менеджеров  и  в  индивидуальном  порядке  в  контексте  собеседований  и
консультаций менеджерами внедрялись новые подходы в организации собственного труда
и реализаций проектов/оформление документаций в менеджерской деятельности.

7.   Процесс    внешнего    оценивания    показал,    что    менеджерские    курсы    повышения
квалификации дают возможность повысить свою квалификацию менеджерам, но в отрыве
от  пракгической/действенной  составляющей  менеджера  на  местах,  что  в  результате
отразилось    в    констатируемых    слабых    сторонах    в    Отчете    членов-оцен1щков
республиканской комиссии`

8.   Аккредитация  и  внешнее  оценивание  выявило  следующие  слабые  стороны  в  отчете  о
деятельности менеджеDов :

директорам образовательных учреждсI1ий по внутреннему менеджменту:
оБлАсти для улучшЕния:

1.   Обновление веб-сайта учебного заведения новой и доступной информацией для всех, кто
интересуется результатами учащихся и работой учебного заведения;



2.   Более активное вовлечение преподавателей и учеников в процесс принятия решений;
3.   Организация   мероприятий   по   продвижению   культурного,   этнического,   языкового,

религиозного разнообразия.
4.   Включение в план стратегического развития учреждения: совместнь1е действия с семьей, с

местнь1ми органами власти, с другими учреждениями с юридическими полномочиями в
смь1сле защиты учащегося / ребенка и информирования их о процедуре юридического
вмешательства в делах АNЕТ; механизмы участия учеников в процессе принятия решений
на уровне учебного заведения; деятельность по контролю за соблюдением культурного,
этнического,       языкового ,       релшиозного       разнооб разия       и       использованию
мультикультурализма;  аспекты, связанные с реализацией инклюзивной образовательной
политики;  действия/мероприятия  по  борьбе  с  любыми  формами  дискриминации  и
рекомендации   уважения   к   индивидуальным   различиям   в   школьном   сообществе;
деятельность по предотвращению гендерной дискриминации;

5.   Включение  в  оперативные  планы  учебного  заведения  мероприятий  по  продвижению
культурного,   индивидуального   и   учебного   разнообразия   для   обучения   учащихся
недискри минационному поведению ;

6.   Соблюдение  положений  КОдекса  об  образовании  №  152  от  17.07.2014  г.,  Типового
положения  об  организащи  и  функщонировании  учреждений  начального  и  среднего
образования I и 11 циклов, утвержденного Приказом Министерства образования № № 235
от 25.03.2016 г. и Номенклатуры видов школьной документации и отчетности по общему
образованию, утвержденной Приказом МОКИ № 1467 от 12.11.2019 в части:

•    утверждение расписания занятий, кружков и спортивных секций;
•    утверждение плана стратегического развития и годового плана деятельности;
•    согласование и утверждение долгосрочных проектов по школьным предметам;
•    согласование и утверждение плана работы Комиссии по защите прав ребенка;
•    организация    и    проведение    заседан1й    Педагогического    совета,    с    обсуждением

пояснительнь1х  записок  и  отчетов  учителей  с  результатами  школы,  в  том  числе  с
результатами выпускных экзаменов на школьнь1х уровнях;

7.    Разработка графика мониторинга проведения оценивания по школьным предметам;
8.   Участие  в  разработке  плана  деятельности  родительского  комитета,  согласованного  и

утвержденного в соответствии с действующей нормативной базой;
9.   Отражение   в   стратегических   и   оперативных   планах   учреждения   политики   набора

преподавательского состава с точки зрения потребностей учреждения;
10. Подбор   квалифицированных   1.1едагогов   и   вь1явление   методов   подбора   молодых

специалистов  с  целью  обеспечения  качественного  образовательного  процесса  по  всем
школьнь1м дисциплинам, предусмотренным в Учебном плане;

11. Вьивление   методов   и   средств   мотивации   педагогических   кадров   для   получения
дидактических степеней и получения более высокой дидактической степени;

12. Организация деятельности по информированию учащихся с помощью процедуры АNЕТ,
контрассигнацией;

13. Организация    деятельности    по    информированию/    обучению    кадровш    ресурсов
учреждения о процедуре ANET по предотвращению и борьбе с любым типом насилия в
отношениях   между   учеником   и   учеником,   учеником-преподавателем,   учеником-
вспомогательнь1м персоналом;

14. Участие образовательного сообщества / партнеров сообщества и государственных служб
здравоохранения   в   систематической   организации   и   проведении   мероприятий   по
предотвращению поведения, вредного для здоровья учащихся;

15. Планирование и проведение методической деятельности на уровне учебного заведенш
для педагогов: круглые столы, семинары, тренинги по информированию / обучению их по
профилактике  психоэмоциональных  проблем  учащихся,  продвижению  и  поддержке
здорового  образа  жизни,  предотвращению  переутомления  и  профилактике  стресса  на
протяжении всего учебного процесса;



16. Мониторинг   проведения   образовательного   процесса,   связанного   с   конкретными
особеннос"ми и потребностями каждого учащегося, в том числе с ООП:

•    вовлечение служб SAP и преподавателей / специалистов в данной области в разработку
сложного набора учебнь1х материалов дjlя разнообразия образованных и адаптированной/
модифицированной учебной программы для учащихся с ООП;

•    мониторинг  полученных  результатов  и  успеваемости  учащихся  с  ООП  в  результате
применения индивидуальнь1х образовательных планов;

•    презентация оценочных листов для каждого учащегося с ООП и отчетов о деятельности
по измерению инклюзивного образования, разработаннь1х вспомогателы1ым учителем и
психологом на заседаниях администра"вных структур в учреждении;

•    создание базы даннь1х по мошторингу успеваемости учащихся с ООП;
•    обеспечение   профессионаI1ьной   подготовки   в   области   инклюзивного   образования

педагогических кадров в учреящении для оказания качественньн услуг поддержки  для
всех обучающихся, в том числе с ООП;

•    информирование   родителей/законных   представителей   и   персонала   о   применении
процедур   предотвращения,   выявления,   сообщения,   оценки   и   разрешения   ситуаций
дискриминации;

•    планирование  деятельности  на  институциональном  уровне,  которая  предполагала  бы
демонстрацию  учащимися  навыков,  сформированных  за  счет  распознавания  ситуаций
несоблюдения   индивидуальнш   разлишй   и   дискриминащи,   а   также   умения   их
предотвращать;

17.  Мониторинг постановки задач по улучшению результатов школы по результатам оценок
по дисциплинам, проводимых в учреждении;

18, Планирование  задач,  мероприятий  или  инь1х  действий  по 'воспитанию  уважения  к
культурному,  этническому,  языковому,  религиозному  многообразию  в  Положении  об
организации и функционировании совета учащихся;

19. Организаци просветительской деятельности по продвижению этнического и культурного
разнообразия и включения национальных ценностей для создания видения гармоничного
сосуществования в демократическом обществе;

20. Разработка эффективнь1х механизмов участия учеников в процессе принятия решений по
интересующим их вопросам на заседаниях административного Совета;

21. Активное  вовлечение  родителей  в  процесс  принятия  решений,  согласно  положениям
Рамочного       положения       о       функционировании       административного       с овета
общеобразовательной организации, утвержденного приказом МОКИ № 269 от о9.03.2020;

22. Активное   вовлечение  представителей  органов   местного  публичного  управления  из
состава административного Совета в процесс принятия решенй у чреждения;

23. Привлечение ассоциативных структур учащихся, родителей и образовательных партнеров
к разработке программных документов вуза;

24. Планирование  и  организация  различных  мероприяпй  по  просвещению  родителей  по
отдельным аспектам образовательного процесса;

25. Установка  в  учреждении  опорньіх  перекладин/пандусов,  обеспечивающих  размещение
учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

26. Оснащение учебными  и  вспомогательными  средствами,  полностью соответствующими
требованиям школьньж программ;

27. Оснащение Ресурсного центра инклюзивного образования необходимым оборудованием,
учебно-методическими и вспомогательными материалами для обеспечения качественного
образовательного процесса для всех обучающихся, в том числе с ООП;

28. Применение учебно-методических пособий, в том числе ИКТ, в развитии образовательной
деятельности всеми педагогическими работниками учебного заведения;

29. Определение пространств, позволяю11шс отделить актовь1й зал от столовой;
30. Капитальный ремонт библиотеки, спортзала и спортивной площадки;
31. Комплексное оснащение лабораторий новь1м оборудованием;



32. Комплектование и обновление библиотечного фонда специализированной литературой,
художественной    литературой   для   учеников,    достаточным    количеством    учебных
материалов, в том числе на румьшском язь1ке;

33. Организация   и   проведение   обучающих   мероприятий   в   учреждении   по   вопросам
гендерного     равенства     для     всего      преподавательского      и     вспомогательного
преподавательского состава;

34. делегирование преподавателей учебного заведения на аккредитованные курсы по темам,
связанным с гендерным равенством, организованные центрами непрерывного образования
в Респубтше Молдова;

35. СОдействие успехам учащихся во всех аспектах школьной жизни в учреждении;
36. Постоянный  контроль  и  замена  огне'гушителей  в  коридорах,  лабораториях,  пищевом

блоке, складах.
37. Включение в стратегический и годовой план развития учреждения раннего образования

механизмов деятельности для предотвращения гендерной дискриминации;
38. Оснащение  цешров  деятельности  УРО  необходmшIми  материалами  в  соответствии  с

кребованиями Минимальных стандартов оснащения учреждений раннего образования;
39. делегирование  педагогов  на  курсы  по  темам,  связаннь1м  с  гендер11ым  равенством  в

детс" садах.
40. Включение  в  рабочие  группы  представителей  родителей  для  участия  в  разработках

местньтх Актов и Потіожений.

рЕкомЕнщАции по улучшЕшю кАчЕствА рАБоты учрЕш'_ш,ния:
1.   Определение финансовых средств для обустройства санитарного блока в образовательном

учреждении;
2.   Определение необходимых источников для ремонта спортзала;
3.   Повышение  степени  мотивации  к  квалификации  преподавательского  состава  за  счет

получения педагогических степеней (особенно первой дидактической степени и высшей
дидакгической степени) и управленческих степеней;

4.   Участие  в  образовательнь1х  проектах,  целью  которых  было  бы  капитализировать  и
использовать в интересах учреждения пространство/землю вокруг учрещения;

5,   Проведение на уровне учреждения несколысих тренингов/обучающих мероприятий для
руководства и преподавателей;

6.   Постоянное  обновление  базы  даннь1х  успеваемости  учащихся  и  использование  их
творческого потенциал а;

7.  Содействие    эффекгивному    использованию    коммуникационных    информационных
технологий учителями в процессе преподавания-обучения-оценивания на региональном
уровне;

8.   Внедрение   и   собт1юдение   положений   нормативной   базы,   действующей   в   общем
образовании:

9.   Типовое  положение  об  орган]іжации  и  функционировании  учреждений  начального  и
среднего образования I и П цикла, утвержденное Приказом МП № 235 от 25.03.2016 г.;

10. Рамочное  положение  о  деятельности  Административного  совеm  общеобразовательной
организации, утвержденное приказом МОКИ № 269 от о9.03.2020;

1 1 . Номеню1атура видов школьной документаши и отчетности в общеобразовательной сфере,
утвержденная приказом МОКИ № 1467 от 12.11.2019;

12. Представление  отчетов  и  пояснительнь1х  записок  на  заседаниях  Административнж
структур учреждения;

13. дебюрократизация    управленческого    процесса    в    учреждении    путем    избежания
планирования,  организации  и  проведения  дополнительных  заседаний  директором  и



заместителями   директоров,   Отдельно   от   заседаний   профессионального   совета   и
Административного совета,  на которых обсуждаются те же вопросы и темы, что и на
заседаниях   администрат1шных   структур   учреждения,   с   составлением   протоколов/
информационных заметок и отчетов;

14. Вьіявление  недостатков  в  предос+авлении  образовательных  услуг,  установление  новь1х
институциональных целей, направленш1х на устранение недостатков и повышение уровня
знаний учащихся по шкоjтьньIм предметам;

15. Запрос и получение управленческих педагогических степеней;
16. Определение способов создания веб-страницы учреждения / сотрудничество с местнь1м

МСООО  в  отношении  размещения  информации  об  основнь1х  видах  деятельности
учреждения на своей веб-странице;

17. Продвижение  культурных  ценностей  различных  этнических  групп  для  гармоничного
сосуществования в обществе, основанном на демократических принципах;

18. Определение и внедрение различных методов оценки успешности всего образовательного
сообщества;

19. Участие  в  местных,  национальных  и  международных  партнерствах  для  обеспечения
качественного образовательного процесса на институ1щональном уровне;

20. Инициирование   и   развитие   образовательнь1х   проектов   по   продвижению   местных
ценностей на региональный/национальный/международный уровень.

21. Изыскать  способы  обеспечения учреждения  раннего  образования  о,25  стави  единищ1
психолога.

22. Модернизировать и оснастить игровые площадки и павиIьоны;
23. Изыскать средства на строительство физкультурного зала;
24. Распространение передовой практики на местном и районном уровне.
25.  Соответствие  положениям  закона №  133  от  о8.07.2011  со  ссылкой  на  защиту  личнь1х

данных.
26. Изыскать ресурсы для создания веб-страницы учреждения раннего образования.

Заместителям директоров по учебно-воспитательной работе:
ОБЛАСТИ дгJIЯ УЛУЧШЕНИЯ:

1.   Активное личное участие в мероприятиях по продвижению имиджа учреждения;
2.   Вовлечение сообщества в процесс принятия решений;
3.   диверсификация  средств  информирования  образовательного  сообщества о достижении

стратегических целей учреждения;
4.   Выявление новь1х проектов и партнеров с подписанием новых партнерских соглашений. . .
5.   Мотивация учителей, учащихся,  родителей,  других  партнеров к совместной разработке

проектов развития общеобразовательной организации;
6.   Активное личное участие в мероприятиях по продвижению имиджа учреждения. Участие

в создании условий для функционирования и постоянного развития внутренней системы
обеспечения качества;

7.   Координация  процесса  оценки  степени  достижения  прогнозируемых  стратегических
целей;

8.   Обеспечение  эффективности  непрерь1вного  профессионального  развития  и  мотивации
персонала (преподавательский, ассистентский, непедагогический.

9.   Вовлечение  всех  представителей  образовательного  сообщества  в  процесс  разработки
программных документов учреждения;



10. Мониторинг получения образовательных целей в соответствии с запланированными на
институ1щональном уровне;

11. Вовлечение  родителей  и  учащихся  в  достижение  и  реализацию  стратегических  целей
учреждения;

12. Применение  различных  методов  и  средств  сбора  взглядов  педагогов  на  проблемы  и
направления   развития   учреждения,   а   также   путей   решения   приоритетных   задач,
выявjтенньтх в лицее;

13. Создание  контекстов  активного  вовлечения  учащихся  в  процесс  принятия  решений  в
учреждении по различным вопросам, связаннь1м с их интересами;

14. Применение      различных      методов      определения      потребностей      непрерывного
профессионального развития каждого преподавате]ш;

15. Определение  методов  /  средств   стимулирования  учителей   к  совершенствованию   и
постоянному профессиональному развитию;

16. Мониторинг  разработки  плана  деятельности  родительского  комитета  в  учреждении  и
обоснование их участия в процессе принятия решений школой;

17. Постояннь1й мониторинг результатов внутренней оценки для обеспечения их влияния на
качество образовательного процесса.

рЕкомЕнддции по улучшЕншо кАчЕствА рАБоты зАшститЕля по
УЧЕБНО-ВОСШТАТЕЛЬНОй РАБОТЕ :

1.   Распространение управленческого опь1та на семинарах на региональном уровне;
2.   Систематическое участие в мероприятиях по непрерывному обучению на национальном

уровне;
3.   Применение    несколысих    форм/средств/инструментов    для    передачи    информации

представителям школьного сообщества. . .
4.   Определение   эффективных   стратегий   стимулирования   учителей   к   самореализации,

совершенствованию и профессиональному развитию;
5.  Распространение пердового опыта на местном, национальном и международном уровнях;
6.   Присвоение менеджерской степени.
7.   Разработка   контекстов   для   мотивации   и   стимулирования   учащихся   и   повышения

эффективности работы учителей.
8.   демонстрация  собственных  инициатив  для  участия  в  мероприятиях  по  продвижению

имиджа учреждения на национальном и международном уровне;
9.   демонстрация    собственной    инициативы    в    создании    контекстов    мотивации    и

стимулирования активности педагогов, как члена администрации;
10. Участие в развитии партнерских отношений на национальном и международном уровне;
1 1. Получение управленческой степени;
12. МОтивация учителей к получению педагогических степеней или доступу к более высокой

педагогической степени.

Заместителям директоров по воспитательной работе:
оБлАсти для улучшЕния:

1.   диверсификация  методов  мотивации  учителей  для  достижения  производительности  и
непрерывного про ф есс ионального совершенствования ;

2.   Активное участие всех педагогических кадров в деятельности по продвижению имиджа
учрежден".

3.   Проведение   целостной   оценки   внутренней   и   внешней   среды   в   установлении
стратегических приоритетов и образователъных цетіей у чреждения по реалиям;



4.   Мотивация   всего   образовательного   сообщества   к   участию   в   разработке   проекта
стратегического развития учреждения;

5.   Вовлечение  родителей  и  учащихся  в  достижение  и  реализацию  стратегических  целей
учреждения с отражением результатов оценки;

6.   Обеспечение полной прозрачности результатов оценки и работы учреждения в целом;
7.   Соблюдение   положений:   Кодекса   об   образовании   №152   от   17.07.2014,   Типового

ттоттожения  об  организации  и  функционировании  учреждений  начаjтьного  и  среднего
образования I и 11 цикла, утвержденного приказом Минобразования № 235 от 25 марта
2016   г.   и  Номенматурой  видов  документации  и  отчетов   в  общеобразовательных
учреждениях, утвержденная Приказом МОКИ №  1467 от  12.11.2019  г.  об утверждении
расписания занятий спортивньж кружков и секций;

8.    Участие  в  разработке  учебного  предложения  в  порядке,  установленном  нормативной
базой, и информирование родителей и учащихся об учебных и внеучебных предложениях
в конце учебного года;

9.   Выявить различные методы стимулирования интереса педагогов к участию в деятельности
по  самосовершенствованию  в  сфере,  которую  они  непосредственно  координируют,
согласно должностным обязанностям;

10. Активное   участие   в   установлении   направлений   совершенствования   и   повь1шения
эффективности    деятельности    ППС    по    результатам    оценки    для    обеспечения
положительного влияния на повьшение их профессионального мастерства;

1 1. Определение путей эффепивной координации работы Родительского комитета;
12. Проявление инициативы и координация разработки Плана деятельности Родительского

комитета;
13. Мотивация учащихся и родителей к участию в институциональном процессе принятия

решений  на  заседаниях  руководящих  структур  учреждения  по  темам,  связаннь1м  с  их
интересами;

14. Постоянное применение инструментов оценки и анализа качества услуг, предоставляемых
учреждением;

15. Полное обеспечение прозрачности процесса внутренней оценки и его влияния на качество
образов ательного процесса;

16.Использование      результатов      оценки      при      постоянном     улучшении      качества
предоставляемых образовательнь1х услуг путем организации методических мероприяпй
по наставничеству преподавательского состава с этой целью.

РЕКОМЕЦдАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАШСТВА РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ПО ВОСIШАТЕJШНОй РАБОТЕ :

1.   Участие в непрерывной учебной деятельности на национальном уровне.
2.   Активное     участие     в     создании     условий     для     удовлетворения     потребностей

самоутверждения, продвижения и карьерного роста преподавательского сос"ва;
3.   Присвоение менеджерской степени;
4.   Участие в образовательной деятельности международного уровня;
5.   Вь1явление  и  реализация  образовательньн  проектов  национального  и  международного

уровня.

директорам образовательных учреждений:
оБлАсти для улучшЕния:



1.   диверсификация инструментов методического руководства персоналом;
2.   Выявление источников для ремонта спортивного зала.
3.   Соблюдение  положений  разработки  проекта  стратегического  развития  учреждения  в

соответствии со ст. 49 Кодекса об образовании, №152 от 17.07.2014; Глава 111. Раздел Ш,
пункI 79, лит. а) Типового положения об организации и функционировании учреждений
начального   и   среднего   образования   I   и   П   ступени,   утвержденного   приказом
Минобразования  №  235  от  25  марта  2016  г.;  Рамочного  положения  о  деятельности
Административного совета общеобразовательного учреждения, утвержденного приказом
МОКИ № 269 от о9.03.2020:  Соблюдение порядка разработки и утверждения годового
плана деятельности в соответствии с положениями главы Ш, Раздел Ш, пушсг 79, лит. а)
Типового  положения  об  организации  и  функционировании  учреждений  начального  и
среднего образования I и 11 ступени, утвержденного приказом Минобразования № 235 от
25 марта 2016 г,

4.   Соблюдение положений об учреждении комиссии по внутренней оценке, согласно главе
11, п. 18 методологии оценки общеобразовательных учреждений, утвержденных Приказом
МОКИ №581 от 23.06.2020 г.:

5.   Соблюдение нормативной базы, действующей в сфере общего образования, в отношении
организации     и     проведения     заседаний     педагогического     совета     и     заседаний
Административного    совета,    согласно:    Типового    положения    об    организации    и
функционировании  учреждешй  начального  и  среднего  образования  I  и  П  ступеней,
утвержденное  Приказом  Минобразования  №  235   от  25   марта  2016  г.;  Рамочного
положения о деятельности Административного совета общеобразовательной организации,
утвержденного приказом МОКИ № 269 от о9.03.2020.

6.   Вовлечение   всего   образовательного   сообщества   и   других   представителей   местного
сообщества в разработку проекта стратегического развития и программных документов
учреждения,  определение  факторов  успеха  и  неудачи  для  установления  новь1х  целей
устранения недостатков и улучшения образовательного процесса.

7.   Организация информационных совещашй образовательного сообщества с положениями
проекта стратегического развития учреждения.

8.   дебюрократизация    управленческого    процесса    в    учреждении    путем    избежания
планирования,  организации  и  проведения  дополнительных  заседаний  дирепором  и
заместитеjшми    директоров,    отдельно    от    заседаний    педагогического    совета    и
Административного совета, на которых обсуждаются те же вопросы и темы, что и на
заседаниях   административных   структур   учреждения,   с   составлением   протоколов/
пояснительных заметок и отчетов;

9.   Мониторинг  разработки  и  утверждения  учебных  проектов  для  спортивных  секций  и
кружков, а также План деятельности родительского комитета с составлением протоколов
и координацией заместителем директора;

10. Информирование  родителей  и  учащихся  о  школьнь1х  и  внекласснь1х  предложениях  в
конце учебного года;

11. Издание  приказов  с  четким  и  кратким  содержанием  в  соответствии  с  действующей
нормативной базой;

12. Применение  различ1шх  методов  набора  педагогического  персонала  для  обеспечения
учреждения квалифицированным педагогическим персоналом;

13. Использование    результатов    оценки    преподавательского    состава    в    установлении
направлений  профессионат1ьного  совершенствования  и  поощрения  их  к  достижению
новь1х  результатов  и  профессионального  роста  и  их  продвижению  через  различные
источники информащи;

14. Мотивация  педагогического/  управленческого  персонала для  получения  дидактических
степеней или доступа к более высокой дидакгической степени, а также д" получения
управленческих степеней;



15. Вовлечение представителей образовательного сообщества в согласованное установление
бюджета учреждения и информирование их об исполнении бюджета;

16. Соблюдение  положений  реализации  политики   системы   финансового  управления  и
контроля   в   соответствии   с   национальными   стандартами   внутреннего   контроля   в
государственном секторе;

17. Вовлечение учащихся в процесс принятия решений, на заседаниях руководя11шх структур
учреждения по темам, связанным с их интересами;

18. Обеспечение   прозрачности   результатов   внутренней   оценки   с   помощью   различных
источников информации;

19. Мониторинг  влияния  рекомендаций  по  улучшению  оценочных  тестов,  разработанных
учителями на школьных ступенях для достижения вь1соких результатов на национальном
тестировании и выпускных экзаменах гимназической ступени.

20. Участие педагогов и родителей в процессе оценки степени достижения стратегических
целей, разработанных учреждением;

21.Применение      эффективных      методов/      средств      для      вь1явления      потребностей
профессионаjlьного развития педагогов;

22. Участие педагогов в организации местных/ районных учебных мероприятий;
23. Обеспечение   участия   и   активного   участия   представителей   сообщества   в   процессе

принятия решений в отношении оптимизации образовательных ресурсов;
24. Выявление  финансовьтх  ресурсов  в  оснащении  центров  деяте]тьности  необходимыми

материалами в соответс"ии с требованиями минимальнь1х стандартов.

РЕКОМЕЦдАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА РАБОТЫ дИРЕКТОРА:
1.   Содействие  распространению  передового  опыта  о  влиянии  проектов  и  партнерств  на

повь1шение институциональной эффективности на национальном уровне;
2.   Повышение  мотивации  к квалификации преподавательского состава за счет доступа к

дидактическим  степеням  (особенно  для  первой  и  высшей  педагогической  степени)  и
руководящим степеням.

3.   Привлечение  дополнительных  ресурсов  для  развития  материально-технической  базы  с
целью обеспечения качественного образовательного процесса;

4.   Участие в партнерских отношениях на международном уровне для продвижения имиджа
учреждения;

5.   Выявление  национальных/  международных  образовательных  партнерств/  проектов  по
созданию веб-страницы, эффективному продвижению имиджа учреждения и повышению
уровня вовлеченности всего сообщества в образовательный процесс в учреждении;

6.   Постоянная подписка учреждения на различные журналы и газеты, относящиеся к области
общего    образования,    для    использования    в    качестве    методической    поддержки
преподавательским составом учреждения;

7.   Активное участие родителей в волонтерской деятельности, организованной учреждением.
8.   Формирование  группы  для  разработки  плана  1шституционального  развития/  годового

гілана деятельности.
9.   Распространение в учреждениях раннего образования информации, полученной на курсах

непрерывного обучения педагогов;
10. Осуществление  деятельности   методологического  консультирования  и  руководства  в

контексте результатов оценки/ самооценки;
1 1. Мотивация педагогов для получения дидактической степени;
12. Обратить  внимание  на  обучение  детей  с  помощью  современнь1х  информационных

технологий и коммуникации.
13. Продвижение имиджа учреждения на

Заместитель начальника ГУО

Главный специалист ГУО

ения в FасеЬооk.
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