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ПЛАН ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАУЗИИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Миссия образования АТО Гагаузия: обеспечение равного доступа всему населению АТО Гагаузия к всеохватному и
справедливому образованию, гарантии всем детям, молодым людям и взрослым возможности обрести необходимые навыки и
языковые компетенции, востребованные в профессиональной сфере и современном обществе
Основные задачи на 2021-2022 учебный год:
1. Обеспечение комплексной нормативной базы для управления системой образования, отвечающей потребностям всего населения
АТО Гагаузия
2. Развитие и продвижение многоязычного образования в АТО Гагаузия
3. Повышение качества образования, ведущего к востребованным, равноправным и эффективным результатам обучения
4. Повышение кадрового и менеджерского потенциала путем привлечения, подготовки и удержания в профессии педагогов для
обеспечения качественного образования.
5. Совершенствование финансирования системы образования для обеспечения доступа, равенства, качества, продвижения
эффективного мультилингвизма в образовании АТО Гагаузия
6. Партнерство педагогов, учеников, родителей
СОДЕРЖАНИЕ:
Оперативный план работы ГУО на 2021-2022 учебный год
Приложение 1: План внешнего оценивания и аккредитации учебных заведений и руководящих кадров Гагаузии
Приложение 2: Комплексная программа подготовки и проведения аттестации дидактических и менеджерских кадров в 2021-2022
учебном году
Приложение 3: План работы Школы молодого учителя при Главном управлении образования Гагаузии в учебных заведениях
Гагаузии
Приложение 4: План работы Школы молодого воспитателя при Главном управлении образования Гагаузии в учреждениях раннего
образования Гагаузии
Приложение 5: Региональная программа по совершенствованию IT-компетентности дидактических кадров, информационнокоммуникационных технологий и цифровизации образования на 2021-2022 учебный год
Приложение 6: План мероприятий по реализации Программы по расширению сферы применения гагаузского языка на 2021-2022
учебный год
Приложение 7: Комплексная программа по внедрению многоязычного образования в учебных заведениях Гагаузии на 2021-2022
учебный год
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Приложение 8: Региональная программа воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
Приложение 9: Комплексная программа по повышению профессионального мастерства дидактических кадров Гагаузии на 20212022 учебный год
Приложение 10: План работы региональных методических объединений на 2021-2022 учебный год

Список сокращённых наименований:
ГУО – Главное управление образования
УЗ – Учебное заведение
УРО – Учреждения раннего образования
ШМУ – Школа молодого учителя
ШМВ – Школа молодого воспитателя
УВР – Учебно-воспитательная работа
ВР – Воспитательная работа
СПП – Служба психолого-педагогической помощи
МКНО – Менеджмент куррикулума и непрерывного образования
ОПМО – Образовательная политика и менеджмент в образовании
РЯ – Развитие языков
РПЮВ – Работа с персоналом и юридическим вопросам
РАК – Региональная аттестационная комиссия
РМО – Региональное методическое объединение
КСО – Коммуникация и связь с общественностью
АЭУ – Административно-экономическое управление
КПК – Курсы повышения квалификации
АС – Административный совет
КС – Консультативный совет
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ОБЛАСТЬ 1: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Показатели области:
 не менее 80 % Стандартов качества для образовательных учреждений с точки зрения Школы, дружественного отношения к
ребенку, внедрены в учебных заведениях Гагаузии;
 качество образования в начальном, гимназическом и лицейском образовании повышено на 10% в сравнении с 2020-2021
учебным годом;
 30% дидактических и менеджерских кадров проходят курсовую подготовку к концу учебного года;
 увеличено количество дидактических и менеджерских кадров с дидактическими квалификационными/менеджерскими
категориями минимум на 10 % в стравнении с 2020-2021 учебным годом;
 аккредитованы/прошли авторизацию и внешнее оценивание 5 учебных заведений общего образования и 5 учреждений
раннего образования;
 перевалифицированы не менее 2 дид. кадра в области математики и 2 дид. кадра в области физики и астрономии;
 не менее 20% учебных заведений Гагаузии включены в Программу многоязычного образования;
 100%-ное оснащение библиотечным фондом, спортивным инвентарем, подручными и вспомогательными материалами;
 90% учебных заведениях Гагаузии и в 50% учреждениях раннего образования созданы и функционируют официальные
сайты;
 не менее 50% документооборота при администрировании учебных заведений осуществляется посредством ресурсов
цифровизации;
 не менее 60% учебных заведений Гагаузии включены в проект "ТЭКВИЛ в каждой школе";
 не менее 80 % дидактических и менеджерских кадров повысили уровень цифровых компетенций.
№
Действие
Сроки реализации
Ответственные
Показатель
подразделения
Действие 1.1: Создание условий по организации и проведению качественного образовательного процесса
1. Внешнее оценивание/ аккредитация
учебных заведений Гагаузии в 2021-2022
учебном году, согласно Приложению № 1
2. Реализация перспективного и текущего
плана курсовой подготовки педагогических
и менеджерских кадров автономии

В течение учебного года

Зам. начальника ГУО
по УВР

Осуществлено
внешнее оценивание

В течение учебного года

Центр МКНПО
УЗ Гагаузии

Курсовая подготовка
пройдена всеми
дидактическими и
менеджерскими
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3. Аттестация педагогических и
менеджерских кадров учебных заведений и
учреждений раннего образования Гагаузии,
согласно Приложению №2

В течение учебного года

4. Организация централизованного формата
зачетов зимней сессии в 2021-2022 учебном
году по единому сессионному материалу
5. Реализация Региональной программы
«Одаренные дети» на 2020-2024 гг.

Декабрь

Заместители нач.ГУО
по УВР и ВР
Управление ОПМО
Центр МКНПО
УЗ Гагаузии
Заместитель нач. ГУО
по УВР

В течение учебного года

Зам. нач. по УВР и ВР
Управление ОПМО
Центр МКНПО

6. Продвижение системы переквалификации
педагогических кадров с целью
обеспечения учебных заведений
квалифицированными кадрами по всем
предметам, согласно утвержденному плану

В течение учебного года

Центр МКНПО
УЗ Гагаузии

7. Обучение дидактических кадров Гагаузии в
лиценциатуре и магистратуре по

В течение учебного года

УЗ Гагаузии

кадрами,
включенными в план
КПК на 2021-2022
уч.г.
Решение АС
Совещание
директоров и
заместителей
Решение АК
Решение АС
Совещание
директоров и
заместителей
Решение КС
Программа
реализуется согласно
утвержденным
срокам
Перевалифицирован
ы не менее 2 дид.
кадра в области
математики и 2 дид.
кадра в области
физики и
астрономии;
Обсуждение на
совещании
директоров,
заместителей
директоров
Решение АС
10% от общего числа
дид.кадров
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педагогическим специальностям

8. Повышение уровня цифровой грамотности
дидактических и менеджерских кадров в
общем образовании и в раннем образовании
за счет организации региональных
программ обучения по уровням владения
IT-навыками, согласно Приложению №5
9. Повышение качества обучения румынскому
языку в общеобразовательных учреждениях
Гагаузии посредством реализации
национальной проограммы на 2021-2025 гг.
10. Развитие и продвижение многоязычного
образования в учебных заведениях
Гагаузии, согласно Приложению № 7

11. Оснащение и обеспечение доступа
учащихся к образовательным ресурсам
(библиотека, лаборатория, мастерская,
актовый зал, спортивный зал и т.д.).
Оптимизация имеющихся ресурсов

12. Регулирование действий по
восстановлению, исправлению и поддержке
успеваемости всех учащихся в системе
общего образования с целью преодоления
последствий пандемической ситуации
13. Диверсификация моделей рамочного плана
и факультативной учебной программы для

обучаются в
магистратурах в
ВУЗах Гагаузии и
РМ
Не менее 80% дид. и
мен. кадров владеют
цифровыми
компетенциями

В течение учебного года

Центр МКНПО
УЗ Гагаузии

В течение учебного года

Центр МКНПО
УЗ Гагаузии

В течение учебного года

Отдел РЯ
УЗ Гагаузии

Январь, июнь

Центр МКНПО
УЗ Гагаузии

В течение учебного года

Управление ОПМО
Центр МКНПО
УЗ Гагаузии

Не менее 20%
учебных заведений
включены в
программу
многоязычного
образования
100%-ное оснащение
библиотечным
фондом, спортивным
инвентарем,
подручными и
вспомогательными
материалами;
Решение АС
Реализуется план
восстановления и
консолидации

В течение учебного года

Управление ОПМО
УЗ Гагаузии

Реализуются
Индивидуальные

Качество знаний по
румынскому языку
увеличено
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начальных, гимназических и лицейских
учебных заведений для поддержки
интересов и навыков учащихся

14. Создание индивидуальных сайтов во всех
учебных заведениях Гагаузии, в том числе
и УРО

В течение учебного года

15. Изучение эффективности
Декабрь-Март
функционирования малокомплектных
учебных заведений
16. Организация национального тестирования в По утвержденному графику
начальном образовании, выпускных
МОИ
экзаменов за гимназический курс обучения,
выпускных экзаменов в лицейском
образовании
17. Цифровизация административных услуг
В течение учебного года
образования в рамках Главного управления
образования Гагаузии

18. Развитие электронных услуг
администрирования в образовательных
учреждениях

В течение учебного года

Служба КСО

Управление ОПМО
Заместители нач. по
УВР и ВР
Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ
Заместители нач. по
УВР и ВР
Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ
Центр МКНПО
Администрация УЗ
Гагаузии

учебные планы в 95%
УЗ Гагаузии, курсы
по выборам,
кружковая работа
реализуется согласно
интересам учащихся
Функционируют
сайты учебных
заведений, УРО
Гагаузии
Решение КС
100-%-ная сдача
выпускных
экзаменов;
Решение АС
Переход на
цифровую систему
администрирования
всех
образовательных
проектов и видов
мониторинга в ГУО
Переход на
цифровую систему
администрирования
всех
образовательных
проектов и видов
мониторинга всеми
менеджерами
системы образования
Гагаузии
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19. Продвижение проекта "TEKWIL в каждой
школе"

В течение учебного года

Центр МКНПО
Администрация УЗ
Гагаузии
Администрация УЗ
Гагаузии

20. Продвижение педагогических партнерских
отношений на национальном и
международном уровне

В течение учебного года

21. Обеспечение образовательных учреждений
достаточным и компетентным персоналом,
улучшение условий труда и повышение
уровня наставничества молодым
специалистам
22. Региональный форум молодых педагогов
«Профессионально-личностное
становление и развитие молодого педагога»
23. II Международный педагогический форум
"Инновационная траектория развития
образования: становление, проблемы и
прогнозы"
24. Укрепление системы управления ГУО.
Совершенствование правил организации и
деятельности структурных подразделений,
актуализация должностных инструкций,
мониторинг результативности деятельности
сотрудников ГУО
25. Региональные методические объединения в
учреждениях раннего образования,

В течение учебного года

Центр МКНПО
Кадровая служба ГУО
Администрация УЗ
Гагаузии

Октябрь

Центр МКНПО

Октябрь

Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ

В течение учебного года

Начальник ГУО
Зам-ли начальника

В течение учебного года

Специалисты ГУО в
области раннего

60% учебных
заведений Гагаузии
включены в проект
Не менее 50%
дидактических и
менеджерских кадров
общего образования
включены в
образовательные
проекты по
партнерскому
сотрудничеству,
обмену опытом,
проектной
деятельности и др.
100% обеспечение
дидактическими
кадрами
Педфорум проведен
Издан сборник
материалов
Педфорум проведен
Издан сборник
материалов
Актуализированы и
утверждены
должностные
инструкции
работников ГУО
Проведены РМО
Разработаны и
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согласно приложению №10

образования

26. Региональные совещания с директорами,
по мере необходимости
Начальник ГУО
заместителями по УВР и ВР учебных
Заместители нач. по
заведений, УРО
УВР и ВР
по дополнительно утвержденной повестке.
27. Заседания Консультативного Совета при
1 раз в 2 месяца
Начальник ГУО
Главном управлении образования Гагаузии
Секретарь Совета
по дополнительно утвержденной повестке.
28. Заседания Административного Совета при
1 раз в месяц
Заместитель
Главном управлении образования Гагаузии
начальника по УВР
по дополнительно утвержденной повестке.
Секретарь Совета
Действие 1.2: Работа с одаренными детьми
1. Реализация Региональной программы
«Одаренные дети» на 2020-2024 гг.
2. Формирование банка передового
педагогического опыта по работе с
одаренными детьми (обмен опытом на
РМО)
3. Формирование банка данных олимпиадных
заданий по предметам учебного плана.
Информирование дид.кадров о их
содержании
4. Информирование и вовлечение учебных
заведений к участию
республиканских/международных
конкурсах с одаренными детьми
5. Организация и проведение региональной
олимпиады старшеклассников
6. Организация работы по подготовке
победителей региональной олимпиады к

В течение учебного года

реализованы
рекомендации
Совещания
проведены
Протоколы
составлены
Заседания проведены
Протоколы
составлены
Заседания проведены
Протоколы
составлены

Зам. нач. по УВР и ВР
Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ
Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ

Программа
реализуется согласно
утвержденным
срокам
Заслушивание
вопросов на РМО

В течение учебного года

Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ

В течение учебного года

Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ

Февраль

Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ
Центр МКНПО
Управление ОПМО

Публикации на сайте
ГУО,
информационные
письма ГУО
Публикации на сайте
ГУО,
информационные
письма ГУО
Олимпиады
проведены
Решение АС
Участие обеспечено
Решение КС

Октябрь

Март/Апрель
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участию в республиканских олимпиадах по
Отдел РЯ
предметам
7. Проведение конкурса научно-практических
Март
Центр МКНПО
проектов старшеклассников: «Поиск.
Управление ОПМО
Исследование. Открытие»
Отдел РЯ
8. Проведение конкурса научно-практических
Март
Центр МКНПО
проектов учащихся младших классов: « Я исследователь»
9. Информирование и вовлечение учебных
В течение учебного года
Центр МКНПО
заведений к участию
Управление ОПМО
республиканских/международных
Отдел РЯ
конкурсах с одаренными детьми.
Действие 1.3: Методическое сопровождение и мониторинг
10. Оценка учреждений общего образования в
целях установления уровня подготовки к
началу учебного года.
11. Анализ качества образования за начальный,
гимназический и лицейский курсы, сессия 2021

Сентябрь

12. Методический семинар с директорам
учебных заведений по вопросам реализации
стандарта ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЯ

Октябрь

13. Мониторинг внедрения Инструкции и
Плана действий по предупреждению
школьного неохвата и отсева учащихся
14. Анализ качества образования по итогам
олимпиад школьников на уровне автономии
и республиканских олимпиад школьников.

Ноябрь
январь
апрель
Февраль/Апрель

Сентябрь

Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ
Заместитель нач. по
УВР
Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ
Зам.нач. ГУО по УВР;
Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ

Заместитель нач. по
УВР
Служба СПП
Заместитель нач. по
УВР
Управление ОПМО

Конкурс проведен,
Сборник
изданРешение АС
Конкурс проведен,
Сборник
изданРешение АС
Публикации на сайте
ГУО,
информационные
письма ГУО
Решение об открытии
всех УЗ Гагаузии к
началу учебного года
Решение КС
Совещание
директоров и
заместителей
Обучено 100%
менеджеров учебных
заведений
В УЗ Гагаузии
внесены коррективы
в стратегических и
оперативных планах
Совещание
директоров
Решение АС
Совещание
директоров
Решение АС, КС
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15. Анализ показателей качества знаний в
учебных заведениях АТО Гагаузия

Июнь

Заместитель
начальника по УВР

16. Мониторинг деятельности Учебного центра
обучения молодежи

Ноябрь

17. Анализ показателей учебных заведений и
разработка предложений по повышению
эффективности сети учебных заведений
18. Мониторинг и отчет о нарушениях
профессиональной этики в педагогическом
сообществе
19. Оценка деятельности директоров
учреждения общего образования
20. Мониторинг приема учащихся в 1-ые
классы в соответствии с Методологией

Ноябрь/Февраль

Заместители нач. по
УВР и ВР
Центр МКНПО
Управление ОПМО
АЭУ

21. Мониторинг выполнения Методологии по
приёму в лицейское образование
22. Мониторинг организации и проведения
качества образования по итогам
семестровых зачётов, сессия - 2022
23. Мониторинг реализации коррекционных
планов повышения качества в образовании
в учебных заведениях Гагаузии
24. Мониторинг реализации индивидуальных
учебных планов учебных заведений
Гагаузии, утвержденных МОКИ август
2021
25. Мониторинг внедрения критериального
оценивания по пересмотренным школьным

Январь/Май
1 раз в полугодие

Зам.нач. ГУО по УВР

Решение АС
Решение АС

Специальная комиссия Решение АС

Сентябрь/Апрель

Управление ОПМО
Учебные заведения

Сентябрь

Управление ОПМО
Учебные заведения

Январь/Май

Заместитель нач. по
УВР
Управление ОПМО
Учебные заведения
Управление ОПМО

Май

Совещание
директоров
Решение АС, КС
Решение АС

Ноябрь

Заместитель нач. по
УВР
Учебные заведения

Февраль

Управление ОПМО

Решение
региональной
комиссии
Решение АС
Решение
региональной
комиссии
Решение АС
Совещание
директоров
Решение КС
Совещание
директоров
Решение АС
Совещание
директоров,
заместителей
Решение АС, КС
Совещание
заместителей
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дисциплинам в гимназическом цикле по
дисциплине «Изобразительное искусство»
и «Музыкальное воспитание»
26. Мониторинг удовлетворенности родителей
качеством предоставляемых
образовательных услуг
27. Мониторинг санитарно-гигиенических
условий в учреждениях общего и раннего
образования
28. Дни ГУО в учебных заведениях по
специально утвержденной
памятке/повестке.
29. ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ стандартов
качества для начальных и средних
образовательных учреждений с точки
зрения школы дружественного отношения к
ребенку: 4.1, 4.2, 4.3.
30. Проверка и утверждение Положений
функционирования раннего образования.
31. УРО. Тематический мониторинг:
"Реализация Куррикулума раннего
образования РМ, посредством
эффективного ежедневного планирования
менеджера и дидактических кадров" (УРО
№1,2,3 с. Баурчи, с.Бешгиоз, с. Томай).
32. УРО. Тематический мониторинг: "Ведение
качественного учебно-воспитательного
процесса, посредством создания
благоприятной развивающей среды с
использованием цифровых технологий"
(.№1,6,7,8 мун. Чадыр-Лунга, с.Гайдары, с.

Решение АС
Март

В течение года

Заместители нач. по
УВР и ВР
Специалисты по
вопросам образования
райадминистрации.
Управление ОПМО

Проведен опрос не
менее 50% родителей

Совещание
заместителей
Решение АС
Совещание
директоров
Решение АС

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель
Февраль

Заместители нач. по
УВР и ВР;
Кураторы УЗ
Кураторы УЗ

Совещание
директоров
Решение АС

Сентябрь

Управление ОПМО
Специалисты ГУО
раннего образования
Управление ОПМО
Специалисты ГУО
раннего образования

Совещание
директоров
Решение АС
Совещание
директоров
Решение АС

Управление ОПМО
Специалисты ГУО
раннего образования

Совещание
директоров
Решение АС

Октябрь

Декабрь
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Джолтай)
33. УРО. Мониторинг: "Анализ проведения
учебно-воспитательной деятельности в
подготовительных группах, реализация
плана преемственности со школой" (УРО с.
Дезгинжа, с. Конгазчик, УРО № 6, 7, 9 мун.
Комрат)
34. УРО. Тематический контроль: «Анализ
ведения методической работы в контексте
внедрения Методологических ориентиров
на 2021-2022 учебный год" (УРО №1 с.
Конгаз, №5 мун. Комрат, №1, 7 г.
Вулканешты, № 1 с. Кирсово).
35. УРО. Мониторинг и оценивание детей
подготовительных групп в рамках
внедрения программы дуального изучения
гагаузского и румынского языков. (Все
УРО Региона).

Март

Управление ОПМО
Специалисты ГУО
раннего образования

Совещание
директоров
Решение АС

Апрель

Управление ОПМО
Специалисты ГУО
раннего образования

Совещание
директоров
Решение АС

Апрель

Управление ОПМО
Специалисты ГУО
раннего образования

Совещание
директоров
Решение КС

ОБЛАСТЬ 2: РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ МЕСТНЫХ ПОЛИТИК В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
Показатели области:
 разработан проект Закона "Об образовании АТО Гагаузия"
 утверждена Стратегия развития образования АТО Гагаузия;
 утверждены дополнения в нормативные акты по разработке, оценке куррикулума и учебников по гагаузскому языку, по
другим школьным предметам/пособиям с обучением на гагаузском языке;
 внесены изменения в Положение о рейтинге учебных заведений и учреждений раннего образования.
1. Разработка проекта Закона «Об
В течение года
Отдел по РПЮВ
Опубликован Закон
образовании» АТО Гагаузия (Гагауз Ери)
«Об образовании»
АТО Гагаузия
(Гагауз Ери)
2. Разработка и утверждение Положения об
Октябрь
Отдел по РПЮВ
Положение
инновационном фонде в образовании
утверждено
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3. Разработка и утверждение Стратегии
развития образования АТО Гагаузия на
2021-2024гг.
4. Внесение дополнений в нормативные акты
по разработке, оценке куррикулума и
учебников по гагаузскому языку, по другим
школьным предметам с обучением на
гагаузском языке, методических и учебных
пособий для дошкольного воспитания и
общего образования на гагаузском языке.
5. Внесение изменений в Положение о
рейтинге учебных заведений и учреждений
раннего образования.
6. Оценка деятельности учебных
заведений/УРО, согласно утвержденному
Положению о рейтинге учебных заведений
(I, II цикла)
7. Разработка проектов Постановлений
Исполнительного Комитета Гагаузии
8. Подготовка заключений на проекты
нормативных актов, разработанных
органами центрального и местного
публичного упраления всех уровней
9. Развитие сети учебных заведений с точки
зрения доступа к качественному
образованию путем укрепления
материально-технической и дидактической
базы
10. Оптимизация и реорганизация учебных
заведений Гагаузии
11. Разработка Положения о финансировании
УРО АТО Гагаузии

Декабрь

Начальник ГУО
Рабочие группы

Декабрь

Управление ОПМО
Отдел по РПЮВ

Стратегия
разработана и
утверждена
Нормативные акты
дополнены

Октябрь

Управление ОПМО
Отдел по РПЮВ

Изменения
утверждены

В течение учебного года

Управление ОПМО

Рейтинг осуществлен

В течение учебного года

АЭУ

В течение года по мере
запросов компетентных
органов

Отдел по РПЮВ

Разработаны проекты
постановлений ИК
Подготовлены
заключения

В течение учебного года

АЭУ

В течение учебного года

АЭУ

Январь

Управление ОПМО

Улучшена
материальнотехничнская база
учебных заведений
Гагаузии
Решение КС

Участвуют в пилоте
не менее 10 УРО
Гагаузии
ОБЛАСТЬ 3: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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УЧРЕЖДЕНИЙ
Показатели области:
 Воспитание патриотизма, гражданственности, верности и любви к Родине
 Формирование любви и сознательного отношения к развитию родного языка
 Развитие интеллектуального потенциала личности
 Воспитание нравственно-эстетического и гуманистического идеала личности
 Экологическое воспитание
12. Реализация Плана региональных
Сентябрь
Зам. нач. ГУО по ВР План реализован
мероприятий в рамках воспитательной
работы на 2021-2022 уч. г., согласно
приложению №8
13. Обучающий семинар «Эффективные
Январь
Зам. нач. ГУО по ВР Проведен
методы и подходы профориентационной
обучающий семинар
работы с учащимися гимназического и
с заместителями
лицейского цикла»
директоров по ВР
14. Мониторинг деятельности учебных
Апрель-май
Зам. нач. ГУО по ВР Мониторинг
заведений в рамках осуществления
осуществлен
профориентационной работы
Решение АС
15. Семинар-практикум на базе выбранных
Декабрь
Зам. нач. ГУО по ВР Семинарыучебных заведений по организации и
практикумы
проведению внеклассных мероприятий в
проведены
рамках расширения сферы применения
гагаузского языка
16. Воркшопы / обучающие семинары по
Сентябрь / II семестр 2021- Зам. нач. ГУО по ВР, Воркшопы
организации интеллектуальных игр для
2022 уч. года
Ассоциация
проведены
учащихся гимназического и лицейского
Интеллектуальных игр Участники
циклов в рамках учебного заведения /
РМ, ЮНИСЕФ
сертифицированы
DIALOGICA
Молдова
17. Мониторинг деятельности учебных
Ноябрь
Зам. нач. ГУО по ВР Мониторинг
заведений в рамках осуществления
осуществлен
кружковой деятельности
Решение АС
ОБЛАСТЬ 4: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Показатели области:
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предоставлены особые экзаменационные условия для детей с ООПза начальный и гимназический цикл;
улучшены показатели деятельности учебных заведений по включению детей в процесс инклюзивного образования;
оказана 100% -ная поддержка детям с ООП и их родителям;
повышен профессиональный уровень педагогических кадров, психологов, логопедов по работе с детьми с ООП.
Действие 4.1: Организационные мероприятия /Менеджерская деятельность

1. Включение в реализацию Программы
Правительства РМ по развитию
инклюзивного образования в Республике
Молдова и Плана действий на 2022-2027 гг.

Июнь

СПП

2. Выездные визиты в учебные заведения
Гагаузии для оценивания детей с
особенностями развития
3. Организация обследования детей с
ограничениями здоровья на Форму-5.
Формирование Регистра детей, получивших
Форму 5

Ежемесячно

СПП

Еженедельно по
понедельникам и пятницам
в Комрате
Каждый третий
понедельник месяца –
Вулканешты
Каждая третья пятница –
Чадыр-Лунга
Октябрь

СПП

Организованные
выезды.
Количество
выданных Форм -5.
Обновленный
Регистр Формы 5.

СПП

100% покрытие
необходимыми
кадрами

СПП

База данных/регистр
детей с ООП
обновлен
Количество
учащихся с
обучением на дому
База данных/регистр
педагогов обновлены

4. Координирование деятельности по
введению в штаты школ ставок ВДК,
психологов и логопедов.
Согласование тарификаций
5. Администрирование базы данных детей с
ООП и мониторинг ситуации детейбенефициаров услуг СПП
6. Принятие решений об обучении учащихся
на дому
7. Формирование базы данных о
специалистах, осуществляющих

В течение года
В течение года

СПП

Октябрь

СПП

Определены
приоритетные
действия
План действий
реализуется
График соблюден
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8.
9.

10.

11.

12.
13.

психопедагогическую помощь детям с
ООП.
Формирование базы данных по отсеву
Еженедельно
СПП
Решение АС
учащихся из образовательного процесса.
Принятие решений о предоставлении
Апрель-май
СПП
Приказ начальника
особых экзаменационных условий для
ГУО
детей с официальным статусом ООП,
обучавшихся по модифицированному
куррикулуму (PEI), за начальный и
гимназический цикл.
Обеспечение разработки экзаменационных
Апрель - май
СПП
Созданы комиссии
тестов для детей с ООП, обучавшихся по
по разработке тестов,
модифицированному куррикулуму, за 4 и 9
координирование
классы
работы комиссии по
Тренинг с педагогами учебных заведений
разработке тестов
по разработке экзаменационных тестов
Участие в совещаниях, тренингах,
В течение года
СПП
Количество
семинарах, круглых столах,
мероприятий
организованных CRAP.
Мониторинг и оценка деятельности
1 раз в квартал
СПП
Оценочные листы
работников СПП.
Мониторинг деятельности Ресурсных
Октябрь - декабрь
СПП
Совещание
центров инклюзивного образования в
директоров
учебных заведениях Гагаузии
Решение АС
Действие 4.2: Организация поддержки развития детей с особыми образовательными потребностями

1. Выявление специальных образовательных
потребностей и разработка рекомендаций
по мерам вмешательства и услуг поддержки
для инклюзивного образования в
зависимости от специфических
потребностей детей
2. Переоценивание детей с ООП не реже, чем
1раз в год с целью выявления новых
потребностей и актуализации

В течение года

СПП

Количество отчетов
о результатах
обследования и
рекомендаций

В течение года по мере
необходимости

СПП

Отчет
Решение АС
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индивидуального учебного плана.
3. Выявление логопатов в детских
дошкольных учреждениях Автономии
4. Координация работы многопрофильных
внутришкольных комиссий учебных
заведений в целях оценки ребенка и
организации процесса инклюзивного
образования
5. Координация организационных действий
учебных заведений по включению детей в
процесс инклюзивного образования
6. Координация работы по составлению и
реализации ИУП
7. Оказание индивидуальной поддержки
детям с ООП и их родителям.

Август-сентябрь

СПП

В течение года

СПП

Списки
обследованных детей
Учебнометодические
материалы

В течение года

СПП

Решение АС

В течение года

СПП

Решение АС

В течение года

СПП

Количество
проведенных
консультаций

Действие 4.3: Методологическая помощь субъектам инклюзивного образования
1. Методический семинар на тему
"Предупреждение и информирование о
насилии в отношении ребенка, а также об
ответственности за сообщения о случаях
жестокого обращения, насилия,
пренебрежения к ребенку"
2. Организация методологической помощи
педагогическим кадрам, психологам,
логопедам по работе с детьми с ООП,
диагностика информационных
потребностей педагогов по актуальным
вопросам инклюзивного образования
3. Содействие изучению и анализу
нормативных документов в сфере
инклюзивного образования, оказание
методической и консультативной помощи

Октябрь

СПП

Семинар проведен
Рекомендации
направлены в УЗ

В течение года

СПП

В течение года

СПП

Проведенны
консультации
распространение
методического
материала
анкетирование
Проведенны
консультации
распространен
материал

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

4.
5.
6.

7.

менеджерам школ по вопросам
институциональной организации,
обязанностей субъектов реализации
политики в указанной области, ведения
документации, межсекторального
сотрудничества и тд.
Методическая помощь в организации и
проведении первичной оценки МВК
Методическая помощь в разработке и
реализации ИУП
Методическая помощь в организации
работы вспомогательных педагогических
кадров в учебных заведениях
Консультирование специалистов по
оказанию педагогической и
психологической, логопедической и др.
видов помощи детям с ООП

В течение года

СПП

В течение года

СПП

В течение года

СПП

В течение года

СПП

Проведенны
мероприятия
Проведенны
мероприятия
Проведенны
мероприятия
Проведенны
консультации

Действие 4.4: Повышение квалификации, профессиональных навыков и мониторинг
1. Участие в мероприятиях/учебнометодических семинарах проводимых
Республиканским центром
психопедагогической помощи
2. Участие в мероприятиях (семинарах,
ателье, круглых столах) по инклюзивному
образованию на региональном и на
республиканском уровне
3. Обучение на курсах повышения
квалификации
4. Обучение в Институте непрерывного
образования
5. Мониторинг внедрения Инструкции по
предупреждению и борьбе со случаями
отказа от образования и прогулов. (в
соответствии с Учебным ланом МОКИ на

В течение года

СПП

Участие в
мероприятиях

В течение года

СПП

Участие в
мероприятиях

В течение года

СПП

В течениие года

СПП

Еженедельно

СПП

План КПК на 20212022 г. реализуется
План КПК на 20212022 г. реализуется
Решение АС
Совещание
директоров
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2021-2022 учебный год)
6. Мониторинг использования средств Фонда
В течение года
СПП
Решение АС
инклюзивного образования Гагаузии.
Координация использования средств,
предназначенных для оснащения ресурсных
центров.
ОБЛАСТЬ 5: ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
Показатели области:
 Программа продвижения имиджа и престижа педагогических профессий реализована на 80 %;
 Своевременно организованы конкурсы на замещение вакантных должностей директров и заместителей директоров
общеобразовательных учреждений;
 составлен прогноз по потребностям в педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год;
 создан банк данных о кадровом составе учебных заведений автономии по направлениям: по возрасту, по стажу работы, по
квалификации;
 сформирована база данных выпускников, поступивших в ВУЗы на педагогические специальности, ведется работа по
поддержке студентов и вовлечению впрофессию
1. Реализация Программы продвижения
В течение учебного года
Заместители нач. по
Реализация Плана и
имиджа и престижа педагогических
УВР и ВР
его мониторинг
профессий на 2020-2023 гг.
Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ
2. Организация и проведение конкурсов на
В течение учебного года
Отдел РПЮВ
Проведены конкурсы
замещение вакантных должностей
на замещение
директров и заместителей директоров
вакантных
общеобразовательных учреждений
должностей
общеобразовательных
учреждений
3. Перспективный анализ потребности в
Февраль
Отдел РПЮВ
Составлен прогноз по
педагогических кадрах в учебных
потребностям
заведениях Автономии
дидактических кадров
на следующий
учебный год
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4. Организация и проведение
профессиональных конкурсов «Учитель
года», «Воспитатель года»
5. Реализация плана работы Школы молодого
учителя, воспитателя/наставничество,
согласно Приложениюе №3,4
6. Сбор и анализ информации о кадровом
составе учебных заведений автономии по
направлениям: по возрасту, по стажу
работы, по квалификации
7. Формирование базы данных выпускников,
поступивших в вузы для получения
педагогической специальности.
(в целях дальнейшей работы с ними)
8. Создание ТВ/радио-передач по теме
"Учительский час" с участием педагогов
Гагаузии, достигших определенных
результатов в сфере образования, а также
молодых специалистов (проекты, победы в
конкурсах и т.д.)
9. Расширение и укрепление связей с
педагогическими вузами

Февраль-Март

В течение учебного года

Заместители нач. по
УВР и ВР
Центр МКНПО
Управление ОПМО
Отдел РЯ
Центр МКНПО

Проведены конкурсы

Сентябрь

Отдел РПЮВ

Решение АС

Октябрь

Центр МКНПО

Банк данных создан
Решение АС

В течение года

Зам.начальника по ВР
Центр МКНПО

Записано не менее 4
передач

Апрель

Зам.начальника по ВР
Центр МКНПО

Количество студентов
педагогических
напавлений
увеличилось на 20%

План реализован

ОБЛАСТЬ 6: СОТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЕРСТВО СО СРЕДНЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, С ВУЗами
АВТОНОМИИ И МОЛДОВЫ
Показатели области:
 Осуществлено ведение Регистра учета студентов (Грантообладателей) ТУМ в разрезе поступления и окончания по учебным
годам, заключены Соглашения Грантообладателями;
 Привелечены 20 абитуриентов для участия в Программе по реализации Положения об образовательных грантах Президента
Гагаузской Республики С.М.Топал;
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 Заключены 2 партнерских соглашения о сотрудничестве с учреждениями, предоставляющими услуги непрерывного
образования в РМ и странах ближнего зарубежья;
 Осуществлена преемственность и заключены партнерские соглашения со средне-специальными учреждениями Автономии
и РМ в получении профессионального образования выпускников 9-х классов с особыми образовательными потребностями.
1. Участие в организации Инвест-форума с
Октябрь
Заместитель
Организовано
привлечением студентов и выпускников
начальника по ВР
участие
учебных заведений
2. Сотрудничество с Техническим
В течение учебного года
Заместитель
Привлечены не менее
Университетом Республики Молдова
начальника по ВР
20 студентов для
участия в Программе
3. Реализация Положения об образовательных
В течение учебного года
Центр МКНПО
Привлечены не менее
грантах Президента Гагаузской Республики
50 студентов для
С.М. Топал
участия в Программе
4. Преемственность учебных заведений со
Апрель
Центр МКНПО
50% выпускников с
средне-специальными учреждениями
ООП обучаются в ПУ
Автономии в получении образования
учащимися с ООП
ОБЛАСТЬ 7: АДМИНИСТРАТИВНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Показатели области:
 50% учебных заведений Гагаузии включены в проектную деятельность, способствующей развитию материальнотехнической базы;
 Возобновление организации горячего питания в учебных заведениях Гагаузии с января 2022 года;
 В 95% УЗ функционируют внутренние санитарные узлы;
 Уменьшение количества дефицитных учебных заведений Гагаузии к началу финансового года.
1.
Утверждение штатного расписания
Сентябрь - октябрь
АЭУ
Утвержденное штатное
подведомственных учебных заведений
расписание
на 2021-2022 учебный год
2.
Издание приказа о согласовании
Октябрь
АЭУ
Приказ издан
дополнительного числа часов сверх
1,25 педагогической нагрузки
3.
Анализ исполнения бюджетов
Март
АЭУ
Совещание директоров
учебных заведений за предыдущий
Решение АС
период
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Анализ выполнения финансового
норматива по организации питания
учащихся I-IV кл., V- XII кл.
Свод и представление в ГУФ отчета о
фактическом количестве детодней в
учреждениях преддошкольного /
дошкольного образования,
учреждениях общего образования с
комбинированными программами
обучения по компенсации
родительской платы за питание детей
Анализ участия учебных заведений в
проектной деятельности,
способствующей развитию
материально-технической базы
Тематический контроль по
организации питания учащихся в
учебных заведениях Автономии
Сбор и обобщение информации по
организации перевозки учащихся в
учебных заведениях Автономии
Сбор и обобщение информации по
комплектованию групп и классов в
учреждениях общего образования
Анализ расхода ГСМ за 2021 год.
Подготовка расчетов лимита ГСМ,
лимитов годового пробега по каждой
единице транспортных средств ГУО,
согласно утвержденных нормативов
Анализ использования и
использования стационарной и
мобильной связи в Главном
управлении образования Гагузии

Февраль - июль

АЭУ

Ежемесячно

Служба по
экономичесим
вопросам

Январь - июль

АЭУ

Совещание директоров
Решение АС

Январь - июль

АЭУ

Совещание директоров
Решение АС

Сентябрь

Начальник АЭУ

Октябрь-июнь

Служба по
экономичесим
вопросам
Служба по
эконом. вопросам
Служба управл.
материал.
ресурсами
Главный
бухгалтер
Служба
управления
материальными
ресурсами

Январь

Январь

Совещание директоров
Решение АС
Представление сводного отчета
в ГУФ Гагаузии

Решение АС
Совещание директоров
Решение АС
Решение АС

Решение АС
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Проведение инвентаризации
материального и нематериального
имущества Главного управления
образрвания Гагаузии. Подведение
итогов инфентаризации материального
имущества ГУО
Анализ исполнения бюджета Главного
управления образования Гагуазии за
2021

Декабрь - февраль

14.

О выплатах, осуществленных в 2021 г.
и 2022г. в рамках реализации
программ на уровне Главного
управления образования Гагаузии

Февраль

15.

Утверждение плана государственных
закупок на 2022 год

Январь

16.

Реализация плана государственных
закупок

В течение года

17.

Финансировнаие Программы по
расширению сферы применения
гагаузского языка на 2021-2022
учебный год

В течение года

18.

Финансировнаие Программы о
выплате образовательных грантов
Президента Гагаузской Республики

В течение года

12.

13.

Февраль

Главный
бухгалтер
Служба
управления
материальными
ресурсами
Главный
бухгалтер
Служба
управления
материальными
ресурсами
Главный
бухгалтер
Служба
управления
материальными
ресурсами
АЭУ
Рабочая группа
по гос. закупкам
Главный
бухгалтер
Служба
управления
материальными
ресурсами
Главный
бухгалтер
Служба управл.
материальными
ресурсами
Главный
бухгалтер
Служба управл.

Решение АС

Решение АС

Решение АС

Утвержден план
государственных закупок,
опубликован на сайте
План реализован, заключены
контракты

Программа профинансированна,
все выплаты выплачены

Программа профинансированна,
все выплаты выплачены
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С.М. Топал
19.

Финансировнаие Программы о
выплате студентам ТУМ
образовательного гранта

20.

Сбор и обощение информации по
начислению и финансированию
гарантированных выплат молодым
специалистам, распределенных МОКИ
Заседание постоянной комиссии по
определению стажа работы,
установлению ступени, класса и
коэффициента оплаты труда,
присвоению классного чина
Организация и проведение конкурса
на замещение вакантной должности
государственных служащих
Организация и проведение оценки
профессиональных достижений
государственных служащих ГУО за
2021 год

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Организация процесса разработки
проекта бюджета управления на 2022
год
Прогноз и подготовка финансовоэкономических показателей в области
образования для формирования
проекта бюджета по
подведомственным учреждениям
образования
Составление годового отчета по
внутреннему контролю (УВК),

В течение года

Август-март

Ежемесячно

материальными
ресурсами
Главный
бухгалтер
Служба управл.
материальными
ресурсами
АЭУ
Служба управл.
материальными
ресурсами
АЭУ
Служба управл.
материальными
ресурсами

В течение года

АЭУ, секретарь
комиссии

Декабрь - февраль

АЭУ

Октябрь -ноябрь

АЭУ

Октябрь -ноябрь

АЭУ

Январь- февраль

Начальник ГУО,
АЭУ

Программа профинансированна,
все выплаты выплачены

осуществлены выплаты
получателям
начислена и выплачена
заработная плата сотрудникам
ГОУ
назначены на должность
государственные служащие
Оценка проведена, заполнены и
оформлены оценочные карточки
государственных служащих и
установлены индивидуальные
задачи на 2022 год
Разработан и представлен на
утверждение бюджет ГУО
Решение АС

Отчет по УВК отправлен в ИК,
декларация по УО опубликована
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27.

28.

29.

30.
31.

32.

декларации об управленческой
ответсвенности
Подготовка проекта бюджета ГУО ,
составление смет по расходам и
доходам
Улучшение услуг по питанию детей в
учреждениях раннего образования и
учащихся в учебных заведениях
Публикация на веб-страницы
учреждений образования, ГУО отчетов
учреждения общее образование о
деятельности учреждение и
реализация процедуры
государственных закупок учреждения
и т.д.
Самооценка системы внутреннего
управленческого контроля
Организации информационной
кампании о запрете на сбор денежных
средств в учреждениях образования.
Улечшение санитарно-гигиенических
условий в общеобразовательных
учреждениях Гагаузии за счет
строительства и капитального ремонта
санитарных блоков и современных
столовых.

на сайте ГУО .
Октябрь- декабрь

Начальник ГУО,
АЭУ

Проект бюджета представлен в
ГУФ

В течение года

АЭУ,
руководители УЗ
и УРО
АЭУ,
руководители УЗ
и УРО

Решение АС

В течение года

АЭУ

Решение АС

В течение года

АЭУ

Решение АС публикация,
выступления в сми

В течение года

АЭУ,
директора УЗ
Гагаузии

В течение года

Решение АС

В 95% УЗ функционируют
внутренние санитарные узлы

Приложение 1
ПЛАН ВНЕШНЕГО ОЦЕНИВАНИЯ И АККРЕДИТАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И
РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ ГАГАУЗИИ НА 2021-2022 УЧ.Г.
Цель:осуществление внешнего и внутреннего оценивания общеобразовательных учреждений Гагаузии, анализ деятельности
общеобразовательных учреждений, мониторинг процессе самоанализа о деятельности учреждения и его менеджеров,
ответственных за обеспечение качества на основе законодательных и нормативных актов, в соответствии со стандартами
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качества, анализ работы педагогического персонала и других участников деятельности учебных заведений; ориентирование
учреждений на эффективное управление и подлинную культуру качества.
Мероприятия
Сроки реализации
Ответственные
Показатели
ВНУТРЕННЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ
1.

2.

3.

4.

5.

Издание приказа о составе комиссии
по внутреннему оцениванию (от 3 до 7
членов)
Измерение, анализ и оценка
совокупности действий /
процессов/средств/стратегий/продукто
в, определяющих уровень качества
образовательных услуг, оказываемых в
учреждении на основе показателей
стандартов качества (Приложение 4) с
применением критериев оценки по
шкале с 5 уровнями проявления
действия / состояние вещей.
Систематизация данных об эволюции
и результатах образовательного
процесса через самооценивание и
составление Отчета о деятельности
Учреждения образования.
(объем до 20 страниц)
Представление и утверждение на
совместном заседании
Педагогического совета и
Административного совета
результатов ежегодного внутреннего
оценивания, отраженного в Отчете о
деятельности. (Приложение 5
Методологии).
Присвоение оценки /квалификаторов
Учреждению на основе набранных

Август

Директор

Приказ издан

В день проведения
заседаний АС и ПС

Внутренняя
оценочная
комиссия

Качество образовательных услуг
определено на основе
показателей стандартов качества
с применением критериев
оценки по шкале с 5 уровнями
проявления действий.

До 27 августа

Директор,
заместители
директоров

Отчет написан

С 27 августа по 17
сентября

Внутренняя
оценочная
комиссия

Результаты представлены и
утверждены

С 27 августа по 17
сентября

Внутренняя
оценочная

Оценка присвоена
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баллов.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

комиссия

Разработка плана действий по
улучшению после оценки,
основанного на собственных выводах,
определенный управленческим
потенциалом, с внесением в план
работы учебного заведения и
Программу развития учебного
заведения.
Представление в Главное управление
образования Отчета о деятельности
Учреждения образования.
Опубликование на веб-сайте учебного
заведения Отчета о деятельности
учебного заведения.
Мониторинг ежегодного оценивания
учреждений образования автономии.
Участие в совместном заседании
педсовета и Административного
Совета по утверждению результатов
ежегодного внутреннего оценивания,
отраженного в Отчете о деятельности.
Опубликование на веб-сайте Главного
управления образования Гагаузии
Отчета о деятельности учебного
заведения.

Сентябрь

Директор
Зам.директора

До 17 сентября

Директор

Отчет представлен

До 21 сентября

Директор

Отчет опубликован

До 15 октября

Начальник
управления
ОПМО

С 27 августа по 21
сентября

Кураторы УЗ,
специалисты
ГУО

До 21 сентября

Зам. нач. ГУО по
ВР

ВНЕШНЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ И АККРЕДИТАЦИЯ
Внешнее оценивание для аккредитации:
1. Теоретический лицей им. А. Должненко, г. Вулканешты - 1 семестр
2. Теоретический лицей им. С. Экономова, с. Этулия - 1 семестр
3. Теоретический лицей с. Казаклия - 1 семестр

План разработан

Мониторинг осуществлен.
Справки по итогам мониторинга
составлены.
Присутствие на педсоветах,
мониторинг осуществлен

Отчеты опубликованы
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4. Теоретический лицей «Лучафэрул», г. Вулканешты - 2 семестр
1.

2.

3.

4.

5.

Запрос на оценивание для
аккредитации путем подачи в
ANACEC заявления и оценочного
документа, на бумажном и
электронном формате, заполненного в
соответствии с приложениями 7 и 3 к
Методологии.
Представление и утверждение на
совместном заседании
педагогического и Административного
Совета отчета о деятельности
учреждения, который синтезирует
деятельность учреждения в течение
последних 5 лет. (Объем до 30
страниц).
Опубликование на веб-сайте Отчета о
деятельности учебного заведения.
Назначение контактного лица для
обеспечения связимежду ANACEC и
Учреждением.
Процедура внешнего оценивания с
целью аккредитации.

6.

Участие представителей ГУО в работе
комиссии, созданной ANACEC.

7.

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

В установленные
сроки

Директор

Заявление и пакет документов
направлены в ANACEC

В установленные
сроки

Директор

Отчет о деятельности
представлен и утвержден на Пс
и АС учебного заведения.

До 20 сентября

Директор

В течение 5 рабочих
дней

Директор,
ANACEC

(До 6 месяцев) 1 или
2 семестр, согласно
графика ANACEC
В течение учебного
года

ANACEC

Отчет о деятельности учебного
заведения опубликован на сайте
учебного заведения
Представление в ANACEC.
Издан приказ на уровне
ANACEC
До 6 месяцев с момента
регистрации запроса на
оценивание
Выездные оценочные визиты
осуществлены

Май

Представители
ГУО,
включенные в
состав комиссии
на уровне
ANACEC
ГУО

Отчеты о деятельности
аккредитованных учебных
заведений опубликованы на
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заведения за 5 лет.

сайте Главного управления
образования Гагаузии

Периодическое внешнее оценивание:
Гимназия – детский сад им. Г. Сыртмача, м. Чадыр-Лунга,
Гимназия им. П. Казмалы, м. Чадыр-Лунга,
УРО № 1, м. Комрат, УРО № 4, м. Комрат, УРО № 5, м. Комрат, УРО № 6, м. Комрат, УРО № 7, м. Комрат, УРО № 8, м. Комрат,
УРО № 9, м. Комрат, УРО №1, м. Чадыр-Лунга, УРО №4, м. Чадыр-Лунга, УРО №5, м. Чадыр-Лунга, УРО №6, м. Чадыр-Лунга,
УРО №7, м. Чадыр-Лунга, УРО №8, м. Чадыр-Лунга
1.
Представление в ANACEC документов За 30 рабочих дней до
Директор
Заявление и пакет документов
для оценивания на бумажном носителе установленной даты
направлены в ANACEC
и в электронном формате, заполненное
оценки
согласно приложению 3.
2.
Представление и утверждение на
В установленные
Директор
Отчеты о деятельности
совместном заседании
сроки
менеджеров представлены и
педагогического и Административного
утверждены на Пс и АС
Совета отчета о деятельности
учебного заведения
учреждения, который синтезирует
деятельность учреждения в течение
последних 5 лет.(Объем до 30
страниц).
3.
Опубликование на веб-сайте Отчета о
До 20 сентября
Директор
Отчет о деятельности учебного
деятельности учебного заведения.
заведения опубликован на сайте
учебного заведения
4.
Процедура периодического внешнего
До 3 месяцев с даты,
ANACEC
Получение сертификата
оценивания учреждения.
установленной в
Программе (1 или 2
семестр, согласно
графика ANACEC)
5.
Перенос областей улучшения из
Ежегодно, в конце
Директор
Годовой план/Программа
отчета о внешнем оценивании в
учебного года
развития учреждения
ежегодный план работы / программу
откорректированы
развития учебного заведения.
6.
Опубликование на веб-сайте Главного
Май
ГУО
Отчеты о деятельности учебных
управления образования Гагаузии
заведений, прошедших
Отчета о деятельности учебного
внешнюю оценку, опубликованы
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заведения за 5 лет.

на сайте Главного управления
образования Гагаузии
ОЦЕНИВАНИЕ РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

1.

Процедура самооценивания

Август

Менеджеры УЗ

Информация систематизирована

2.

Разработка Отчета о годовой
деятельности руководящих
кадров(Приложение 1) на основе
Стандартов профессиональной
компетентности руководящих кадров в
общем образовании, относящиеся к
выполнению функциональных
обязанностей, делегированных
должностной инструкцией.
Представление годового отчета о
деятельности руководящих кадров
секретарю административного совета
общеобразовательного учреждения и в
Главное управление образования
Гагаузии.
Представление Годового отчета о
деятельности руководящих кадров на
совместном заседании
педагогического совета и
Административного Совета
учреждения.
Мониторинг ежегодного оценивания
руководящих кадров автономии

Август

Менеджеры УЗ

Отчеты разработаны

До 27 августа

Менеджеры УЗ

Годовые отчеты представлены
секретарю АС

С 27 августа по 17
сентября

Менеджеры УЗ

Годовые отчеты утверждены на
АС и ПС

Согласно
утвержденного
графика ПС и АС
С 27 августа по 24
сентября

Кураторы УЗ,
специалисты
ГУО
Кураторы УЗ,
специалисты
ГУО

3.

4.

5.

6.

Участие в совместном заседании
Педагогического совета и
Административного Совета по
принятию решения об утверждении
Годового отчета о деятельности

Мониторинг осуществлен,
справки оформлены
Участие на АС и ПС
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руководящего персонала.
7.

8.

9.

Представление результатов
ежегодного оценивания руководящих
кадров в Министерство образования и
исследований и в ANACEC.
(Приложение 2).
Представление ежегодного
перспективного плана оценивания
учреждений образования и
руководящих кадров на 5 лет в
ANACEC.
Распространение опыта и хороших
образовательных практик
оцениваемого управленческого
персонала

До 15 октября

ГУО

Результаты представлена в МОИ
и ANACEC

До 31 мая

ГУО

План представлен

В течение учебного
года

ГУО

Серия инструктивных
семинаров осуществлена

Приложение 2
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ И
МЕНЕДЖЕРСКИХ КАДРОВ В 2021-2022 УЧ. Г.
Цель: определение уровня профессиональной компетентности дидактических и менеджерских кадров в соответствии с
профессиональными стандартами, создание мотивационной базы для максимальной реализации интеллектуального и творческого
потенциала педагогов и менеджеров.
1. Заседания региональной аттестационной комиссии
№
1.

Виды деятельности
I заседание
Утверждение:
1. Списков дидактических и
менеджерских кадров, планируемых
на аттестацию в 2021-2022учебном
году.
2. Состава региональной

Сроки

Ответственные

Сентябрь - до 10
октября 2021 г.

Кристева Н.Н.–
председатель
РАК.
Ответственные за
аттестацию дид. и
мен. кадров,
члены РАК,

Показатели
Заседание проведено,
утверждены списки,
претендующих на аттестацию
дидактических и менеджерских
кадров, состав региональной
аттестационной комиссии,
региональных предметно-
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2.

3.

4.

аттестационной комиссии,
региональных предметноаттестационных комиссий по
изучению системы и оценке
деятельности дидактических и
менеджерских кадров, претендующих
на дидактические / менеджерские
степени.
II заседание
О ходе работы Внутренних комиссий
по оценке и аттестации в общем
образовании дидактических /
менеджерских кадров, реализации
Положения об аттестации
дидактических кадров, Положения об
аттестации менеджерских кадров на
присвоение / подтверждение высшей /
I дидактической степени, присвоение /
подтверждение высшей / I
менеджерской степени.
III заседание
Итоги аттестации дидактических и
менеджерских кадров, претендующих
на присвоение высшей / I
дидактической степени, присвоение /
подтверждение высшей / I
менеджерской степени.
IV заседание
Итоги аттестации дидактических и
менеджерских кадров, претендующих
на подтверждение высшей / I
дидактической степени, присвоение /
подтверждение II дидактической /
менеджерской степени.

главные
специалисты
ГУО.

Декабрь

Март

Июнь

Ответственные за
аттестацию дид. и
мен. кадров,
председатели
Внутр. комиссий
по оценке и
аттестации в
общем обр.,
председатели
предметноаттестационных
комиссий.
Кристева Н.Н.–
председатель
РАК.
Ответственные за
аттестацию дид. и
мен. кадров

аттестационных комиссий по
изучению системы и оценке
деятельности дидактических и
менеджерских кадров, издан
приказ по ГУО и направлен по
учебным заведениям.
Заседание проведено, заслушаны
отчёты председателей
Внутренних комиссий по оценке
и аттестации дидактических и
менеджерских кадров,
председателей предметноаттестационных комиссий,
кураторов учебных заведений по
аттестации менеджерских
кадров.

Заседание проведено, подведены
итоги, составлена
информационно-аналитическая
справка, решение РАК
направлено в Министерство
образования и исследований
Республики Молдова.
Кристева Н.Н. - Заседание проведено, подведены
председатель
итоги, составлены и заслушаны
РАК.
информационно-аналитические
Ответственные за справки, утверждены списки
аттестацию дид. и дидактических и менеджерских
мен. кадров
кадров, прошедших аттестацию
Председатели
в 2021-2022 учебном году, издан
предметноприказ по итогам аттестации по
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аттестационных
комиссий.

Главному управлению
образования Гагаузии и
направлен в учебные заведения,
учреждения раннего
образования Гагаузии, в Главное
управление по делам молодёжи
и спорта Гагаузии и Главное
управление культуры Гагаузии.

2. Аттестация дидактических и менеджерских кадров
Цель:определение уровня профессиональной компетентности дидактических и менеджерских кадров в соответствии с
профессиональными стандартами и создания мотивационной базы для максимальной реализации интеллектуального и
творческого потенциала педагогов и менеджеров.
№
Виды деятельности
Сроки
Ответственные
Показатели
1.

2.

Уточнение списков дидактических и
менеджерских кадров, подавших
заявление на аттестацию в 2021-2022
учебном году. Составление плана
аттестации на 2021-2022 учебный год.
Издание приказов и составление
информационных писем об
организации и проведении аттестации
дидактических и менеджерских
кадров,о составе региональной
аттестационной комиссии по оценке
деятельности аттестуемых
дидактических и менеджерских
кадров, о составе предметноаттестационных комиссий и доведение
их до сведения руководителей
учебных заведений, учреждений
раннего образования Гагаузии,
подведомственных учреждениям
Главного управления по делам

До 30 сентября

Руководители УЗ;
Ответственные за
аттестацию дид. и
мен. кадров

Сентябрь 2021 г. /
в течение года

Кристева Н.Н. председатель
РАК

Списки уточнены, план
аттестации на 2021-2022
учебный год составлен и
утверждён на АС.

Приказы изданы и направлены в
учебные заведения, учреждения
раннего образования Гагаузии, в
Главное управление по делам
Ответственная за молодёжи и спорта Гагаузии и
аттестацию дид. и Главное управление культуры
мен. кадров
Гагаузии.
Тулба Е.Г.
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3.

4.

5.

молодёжи и спорта Гагаузии и
Главного управления культуры
Гагаузии.
Создание электронных Портфолио
дидактических кадров (копии
документов (подтверждающие
образование, специальность по
диплому, возраст, стаж,
квалификацию, год прохождения
аттестации, курсов и др.) для
аттестуемых дидактических и
менеджерских кадров в 2021-2022
учебном году.

Ознакомление руководителей учебных
заведений и учреждений раннего
образования, учреждений,
подведомственных учреждениям
Главного управления по делам
молодёжи и спорта и Главного
управления культуры Гагаузии с
изменениями в Положениях об
аттестации дидактических и
руководящих кадров, с директивными
документами о процессе аттестации
дидактических и менеджерских
кадров.
Инструктивно-методическое
сопровождение процесса аттестации
(обучающие семинары, семинарыпрактикумы, консультации и т.д.)

Сентябрь-октябрь

Сентябрь- октябрь

В течение года

Ответственные за Электронные Портфолио
атт-ю дид. и мен. созданы.
кадров Тулба
Е.Г., Подсухина
С.В.,
предс.
предметноаттест-х
комиссий,
специалисты
ГУО, осущ-е
мониторинг и
оценку деят-ти
атт-х дид.кадров.
Ответственные за
аттестацию
дидактических и
менеджерских
кадров Тулба
Е.Г., Подсухина
С.В., Перчемли
Р.В., Куру П.Ф.

Ответственные за Обучающие семинары,
аттестацию
консультации проведены
дидактических и
менеджерских
кадров Тулба

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

6.

7.

Представление списков аттестуемых в
2021-2022 учебном году
дидактических и менеджерских кадров
в Министерство образования и
исследований РМ.
Составление План-программы работы
предметно-аттестационных комиссий
(карт мониторинга и оценки
деятельности дидактических кадров,
ознакомление с ним руководителей
учебных заведений, учреждений
раннего образования, внешкольных
учреждений, аттестуемых
дидактических кадров.

До 10 октября

Сентябрь-октябрь

8.

Составление План-программы
мониторинга менеджерской
деятельности аттестуемых
руководящих кадров. Ознакомление с
нею аттестуемых менеджеров.

Сентябрь-октябрь

9.

Представление учебным заведениям,
учреждениям раннего образования,
внешкольны учреждениям,
учреждениям подведомственным
Главному управлению по делам
молодёжи и спорта и Главному
управлению культуры Гагаузии план-

В течение года

Е.Г., Подсухина
С.В., Перчемли
Р.В., Куру П.Ф.
Ответственная за Списки в Министерство
аттестацию дид. и образования и исследований РМ
мен. кадров
представлены.
Тулба Е.Г.
Ответственные за
аттестацию дид. и
мен. кадров
Тулба Е.Г.,
Подсухина С.В.,
Перчемли Р.В.,
Куру П.Ф.,
председатели
предметно-аттесх комиссий,
главные
специалисты
ГУО.
Ответственные за
аттестацию дид. и
мен. кадров
Тулба Е.Г.,
Подсухина С.В.,
Перчемли Р.В.,
Куру П.Ф.
Центр МКНПО
И.о. начальника
Штирой М.Н.

План-программы разработаны и
утверждены

План-программа разработана и
утверждена

План-программа разработана и
представлена во все УЗ
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10.

программы обеспечения
дидактических и менеджерских кадров
курсовой подготовкой.
Организовация и проведение
индивидуальных и групповых
консультаций для аттестуемых
дидактических и менеджерских кадров
по вопросам:
1. Требования к содержанию
аттестационого портфолио.
2. Публичная защита практического
задания-Анализ ситуации.
3. Публичная защита практического
задания- представление продукта /
проекта образовательной
деятельности.

Октябрь-февраль

11.

Проведение анализа работы
Внутренних комиссий по оценке и
аттестации. Заслушивание отчетов
председателей Внутренних комиссий
по оценке и аттестации о проводимой
работе в рамках аттестации на
заседании региональной
аттестационной комиссии.

По оперативному
плану

12.

Осуществление групповых и
индивидуальных консультаций для
аттестуемых руководителей учебных
заведений, учреждений раннего
образования, учреждений,
подведомственных Главнному
управлению культуры Гагаузии и
Главному управлению по делам

В течение года

Ответственные за
аттестацию дид. и
мен. кадров
Тулба Е.Г.,
Подсухина С.В.,
Перчемли Р.В.,
Куру П.Ф.,
председатели
предметноаттестационных
комиссий,
главные
специалисты
ГУО .
Председатели
Внутренних
комиссий по
оценке и атт.,
председатели
предметно-атт-х
комиссий,
главные
специалисты
ГУО.
Ответственные за
аттестацию дид. и
мен. кадров
Тулба Е.Г.,
Подсухина С.В.,
Перчемли Р.В.,
Куру П.Ф.,
главные

Индивидуальные и групповые
консультации осуществлены

Анализ работы Внутренних
комиссий по оценке и
аттестации осуществлен, отчеты
заслушаны.

Индивидуальные и групповые
консультации осуществлены
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13.

молодёжи и спорта Гагаузии.
Подготовка и оформление
методических работ, отчетов по
самооцениванию, менеджерских
программ.
Проведение мероприятий
аттестуемыми дидактическими
кадрами по представлению
собственного опыта работы.

специалисты
ГУО,
кураторы УЗ
Октябрь-февраль

14.

Проведение семинаров, мастерклассов, заседаний педагогических
советов, методических советов,
творческих лабораторий аттестуемыми
менеджерами по представлению
собственного опыта работы.

Октябрь-февраль

15.

Мониторинг педагогических советов
по публичной защите аттестуемыми на
подтверждение II дидактической
степени практического заданияАнализ ситуации и по подведению
итогов аттестации на уровне учебных
заведений.

Февраль

16.

Организация и проведение публичной
защиты аттестуемыми

Апрель-май

Предметноаттестационные
комиссии,
руководители
РМО.
Гайдаржи Н.Ф.заместитель
председателя
РАК,
ответственные за
аттестацию мен.
кадров Орманжи
Н.И., Тулба Е.Г.,
Подсухина С.В.,
Перчемли Р.В.,
Куру П.Ф.,
главные
специалисты
ГУО, кураторы
УЗ
Ответственные за
аттестацию дид. и
мен.х кадров
Тулба Е.Г.,
Подсухина С.В.,
Перчемли Р.В.,
Куру П.Ф.,
кураторы УЗ
Ответственные за
аттестацию дид. и

Открытые мероприятия
подготовлены, презентованы и
оценены.
Открытые мероприятия
менеджерами подготовлены,
презентованы и оценены
членами РАК.

Педсоветы проведены с
присутствием делегированных
лиц с Главного управления
образования Гагаузии, решения
педагогических советов по
итогам аттестации в Главное
управление образования
Гагаузии представлены.
Публичная защита
осуществлена, аттестуемые
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17.

дидактическими кадрами на
заседаниях предметно-аттестационных
комиссий:
1. Практического задания- Анализ
ситуации (Приложение №8) для
претендующих на присвоение II
дидактической степени.
2. Интервью по оценке
профессиональных компетенций
(Приложение № 9) для подтверждения
высшей и I дидактической степени.
3. Практического задания представление продукта / проекта
образовательной деятельности
(Приложение № 10) для
подтверждения высшей и I
дидактической степени.
Организация и проведение публичной
защиты менеджерских программ
(Приложение7), отчетов по
самооцениванию (Приложение 9) и
методических работ (Приложение 8)
аттестуемыми менеджерскими
кадрами.

Апрель-май

мен. кадров
Тулба Е.Г.,
Подсухина С.В.,
Перчемли Р.В.,
Куру П.Ф.,
председатели
предметноаттестационных
комиссий,
главные
специалисты
ГУО.

дидактические кадры оценены,
протоколы оформлены.

Кристева Н.Н.–
председатель
РАК
Гайдаржи Н.Ф.заместитель
председателя
РАК
РАК,
ответственная за
аттестацию
менеджеров.
Ответственные за
аттестацию
менеджерских
кадров Тулба
Е.Г., Подсухина
С.В., Перчемли
Р.В., Куру П.Ф.,

Публичная защита
осуществлена, аттестуемые
менеджерские кадры оценены,
протоколы оформлены.
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Орманжи Н.И.
18.

19.

20.

Координация республиканского этапа
аттестации согласно графику,
установленному Министерством
образования и исследований РМ.
Курирование и ведение базы данных
Graddidactic. Заявка на сертификаты,
аттестованным дидактическим и
менеджерским кадрам. Регистрация их
в журнале выдачи сертификатов и
раздача их под роспись руководителя в
учебные заведения, учреждения
раннего образования, Главное
управление культуры Гагаузии,
Главное управление по делам
молодёжи и спорта Гагаузии.
Составление перспективного
планирования аттестации
специалистов Главного управления
образования Гагаузии.

Май-июнь

Сентябрь-декабрь

Ответственная за
аттестацию дид. и
мен. кадров
Тулба Е.Г.
Ответственная за
аттестацию
дидактических и
менеджерских
кадров Тулба Е.Г.

Координация республиканского
этапа аттестации осуществлена.
База данных Graddidactic
заполнена, сертификаты
заказаны, зарегистрированы в
журнале и розданы по учебным
заведениям.

Сентябрь

Ответственная за Перспективный план аттестации
аттестацию
составлен
дидактических и
менеджерских
кадров Тулба Е.Г.
3. Методическая работа

Цель: оказание методической помощи аттестуемым дидактическим и менеджерским кадрам, создание мотивационной базы для
максимальной реализации интеллектуального и творческого потенциала педагогов и менеджеров.
1.
Посещение уроков и внеклассных
Согласно плана
Председатели и Уроки и мероприятия посещены
мероприятий у аттестуемых педагогов работы
члены
и оценены, протоколы
предметнооформлены
аттестационных
комиссий,
главные
специалисты
ГУО,
руководители
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РМО.
2.

Семинары на базе учебных заведений,
менеджеры, которых аттестуются в
2021-2022 учебном году.

Согласно плана
работы

3.

Курсы, стажировки, семинары,
Согласно плана
тренинги и другие формы,
работы
предусмотренные нормативными
актами, в зависимости от потребностей
в обучении (на районном,
муниципальном, региональном уровне
и т.д.)

4.

Участие в методических
объединениях, семинарах, круглых
столах, тренингах, формативных
сессиях и др. на местном уровне.

Согласно плана
работы

Ответственные за
аттестацию мен.
кадров Гайдаржи
Н.Ф., Орманжи
Н.И., Тулба Е.Г.,
Подсухина С.В.,
Перчемли Р.В.,
Куру П.Ф.,
главные
специалисты
ГУО, кураторы
УЗ
Гайдаржи Н.Ф.заместитель
председателя
РАК.
Центр МКНПО,
председатели
предметно-атт-х
комиссий,
руководители
РМО,
главные
специалисты
ГУО
Центр МКНПО,
председатели
предметноаттестационных
комиссий,
руководители
РМО,
главные

Семинары посещены и оценены,
протоколы оформлены

Тренинги проведены (в
зависимости от потребностей),
курсанты сертифицированы

МО, семинары и др. проведены
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5.

Представление докладов на
Согласно плана
методических комиссиях,
работы
конференциях, семинарах, круглых
столах, тренингах, курсах повышения
квалификации на районном,
муниципальном, региональном,
республиканском уровнях
(обязательно для присвоения /
подтверждения высшей дидактической
степени, подтверждения I
дидактической степени) и др.

специалисты
ГУО
Центр МКНПО,
председатели
предметноаттестационных
комиссий,
руководители
РМО,
главные
специалисты
ГУО

Доклады зслушаны, обмен
опытом осуществлен, учстники
сертифицированы, статьи
опубликованы на сайтах УЗ и в
сборниках статей (по
специфике)

Приложение 3
ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО УЧИТЕЛЯ ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАУЗИИ/
НАСТАВНИЧЕСТВО В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ГАГАУЗИИ
Методическая тема 2021-2022 учебного года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных
инициатив»
Тема ШМУ: "Развитие профессиональной компетентности молодого педагога как фактор повышения качества образования в
контексте региональных образовательных инициатив"
Методический день: пятница, четвертая неделя месяца
Главный специалист ГУО: Бойкова Лариса Васильевна
Цели: содействие профессиональному росту и самореализации молодых педагогов, оказание личностной и профессиональной
поддержки и помощи молодым специалистам учреждений образования Региона, Обеспечение непрерывного процесса
становления молодого педагога, создание условий для углубления и применения знаний основ педагогической науки в
соответствии с профилем образования и требованиями к современному уроку, формирование умений организовать учебную
деятельность учащихся; навыки анализа и самоанализа урока.
Формы работы: теоретико-практические семинары; взаимопосещение уроков; самообразование; анализ уроков; инструктаж;
анкетирование; тренинги; собеседование; мастер-класс.
№
Содержание работы
Дата и место
Дидактические
Ответственные
проведения
стратегии
Изучение модуля и планирование работы Школы молодого учителя
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1.

2.

3.

1. Формирование базы данных на
Сентябрь,
1. ИнструктивноБойкова Л.В. – главный
молодых специалистов на 2021-2022
онлайн
методическое
специалист ГУО
учебный год.
заседание
2.Распределение молодых
2.Анкетирование
специалистов по уровням, составление
3.Дискуссия
качественного состава.
3. Занятие на тему: «Основные
проблемы начинающего
преподавателя».
4. Обсуждение проекта Плана работы
ШМУ на 2021-2022 уч. год.
Современное учебное занятие: проектирование, проведение и анализ»
(для педагогов первого уровня)
1.Реализация куррикулума-2019 путем
22 октября 2021г.,
1.Обсуждение
Бойкова Л.В. – главный
повышения педагогического
м. Комрат
вопроса
специалист ГУО
мастерства молодых специалистов.
конференц-зал ГУО 2. Анализ и
2.Оценивание учебной деятельности и
обсуждение
рекомендуемых продуктов обучения,
материалов.
согласно куррикулуму-2019.
3.Инструктаж
3. Разработка рекомендаций.
4. Тренинг
Педагогический форум молодых учителей Гагаузии
"Профессионально-личностное становление и развитие молодого педагога"
1. Выступление молодых
Октябрь
1. Презентация из
Бойкова Л.В. – главный
специалистов.
опыта
специалист ГУО
2. Выступление наставника
проведения
3. В помощь молодым специалистам:
уроков.
интерактив с участием юриста,
2. Мастер-класс
бухгалтера Управления образования.
наставника
3. Интерактив с
представителями
ГУО Гагаузии.
4. Открытый
микрофон
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Успешность молодого учителя, от чего она зависит?
Посещение учебных занятий учителей-наставников. Анализ учебных занятий (для педагогов I, II уровня)
4.
1. «Методическая помощь молодому
26 ноября 2021г.,
1. Круглый стол с
Бойкова Л.В. – главный
учителю в повышении качества
м. Комрат
элементами
специалист ГУО; молодые
преподавания» Формирование умения
конференц-зал ГУО тренинга.
педагоги
постановки целей и задач учебной и
2. Презентация
педагогической деятельности, умения
«Опыт моего
организовывать рабочее время,
наставника»
готовность к самостоятельной работе с
3. Круглый стол
документами, развитие навыка анализа
и самоанализа, снижение тревожности.
2. Выступление молодого педагога по
теме семинара. (из опыта работы).
3. Обсуждение фрагментов уроков.
Разнообразие иллюстративного материала. Основные правила создания презентаций» (для педагогов первого уровня).
5.

1.Иллюстративное сопровождение
21 января 2022 г.,
1.Презентация
Бойкова Л.В. – главный
дидактического материала. Его
г. Комрат
2.Рекомендации
специалист ГУО
разновидность, характер и
конференц-зал ГУО 3.Практикум
предназначение.
2.Основные правила создания
презентаций.
3.Использование новых
педагогических технологий в учебном
процессе.
4.Выступление по теме семинара (из
опыта работы).
Современный урок молодого специалиста. Декада открытых уроков (для педагогов II, III уровня)

6.

1.Посещение уроков молодого
Ноябрь
1.Открытый урок
Бойкова Л.В. – главный
специалиста.
Февраль
2.Самоанализ и
специалист ГУО
2.Структура самоанализа урока с
анализ урока
позиции компетентностного подхода
Воспитание и обучение во взаимодействии (для педагогов первого уровня)
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7.

8.

9.

1. Беседа «Воспитание и обучение во
взаимодействии».
2. Рекомендации педагогам на тему:
«Нормы профессиональной этики».
3.Дискуссия «Трудные ситуации на
уроке и ваш выход из нее».

25 марта 2022г.,
г. Комрат
конференц-зал ГУО

1. Беседа
2. Рекомендации
3. Дискуссия

Бойкова Л.В. – главный
специалист ГУО

Успешность педагогической деятельности. “Наказ бывшего стажёра”. (для педагогов II, III уровня)
Круглый стол для молодых
21 апреля 2022 г.,
1.Круглый стол
Бойкова Л.В. – главный
специалистов «Учиться самому, чтобы
м. Комрат
2.Анализ
специалист ГУО
успешнее учить других».
конференц-зал ГУО 3.Обмен опытом
Портфолио молодого учителя. Анализ
карьерных перспектив молодого
учителя. Чему наставник научился у
молодого учителя?
Творческие отчеты молодых учителей по теме самообразования. (для педагогов I, II, III уровня)
1. Значение самообразования как
одного из путей повышения
профессионализма учителя.
2. Подведение итогов работы молодых
учителей в 2021-2022 уч. году.
3. Диагностика удовлетворенности
педагогов результатами своего труда.
Анализ работы молодых специалистов.
4. Выявление профессиональных
затруднений и совместное (по типу
круглого стола) определение путей их
устранения.

20 мая 2022 г.,
г. Комрат
конференц-зал ГУО

1. Презентация
2.Отчет
(электронный
вариант)
3/4. Круглый стол

Бойкова Л.В. – главный
специалист ГУО

2. Организация работы наставничества в учебных заведениях Гагаузии на 2021-2022 учебный год
Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования теоретических и практических
знаний и повышение их педагогического мастерства
№
Деятельность в направлении
Сроки
Ответственные
Результаты
наставничества
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1.

Разработка и утверждение плана
работы ШМУ на новый учебный год:
1.Организация помощи начинающим
педагогам в овладении
педагогическим мастерством через
изучение опыта лучших педагогов
школы.
2.Проведение опытными педагогами
«Мастер-классов» и открытых уроков.
3.Привлечение молодых специалистов
к подготовке и организации
педсоветов, семинаров, конференций,
к работе учебно-методических
объединений.
4.Посещение уроков молодых
специалистов.
5.Отслеживание результатов работы
молодого учителя, педагогическая
диагностика.
6.Организация разработки молодыми
специалистами дидактического
материала, электронных учебных
материалов и др.
7.Создание адаптивной среды,
формирование коммуникативных
отношений с членами коллектива,
причастности к решению задач.
8. Проведение семинара
«Современные образовательные
технологии. Внеклассная работа по
предмету и её место, и значимость в
учебном процессе». Методические
рекомендации.

Сентябрь /
Реализация плана в
течение года

Заместители
директоров
учебных
заведений

Утвержден план работы ШМУ
УЗ на 2021-2022 учебный год
План реализован
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2.

3.

4.

Анкетирование и формирование банка
данных на молодых специалистов в
учреждениях раннего образования на
2021-2022 учебный год
Закрепление молодых специалистов за
педагогами-наставниками приказом
директора
Утверждение плана работы наставника
на 2021-2022 учебный год:
1. Диагностика затруднений молодого
специалиста и выбор форм оказания
помощи на основе анализа его
потребностей.
2. Посещение уроков молодого
специалиста и взаимопосещение.
3. Планирование и анализ
деятельности.
4. Помощь молодому специалисту в
повышении эффективности
организации учебно-воспитательной
работы.
5.Ознакомление с основными
направлениями и формами
активизации познавательной,
научно-исследовательской
деятельности учащихся во внеучебное
время (олимпиады, смотры,
предметные недели, и др.).
6. Создание условий для
совершенствования педагогического
мастерства молодого учителя.
7. Демонстрация опыта успешной
педагогической деятельности
опытными учителями.
8. Организация мониторинга

Сентябрь

Сентябрь
Сентябрь/ Реализация
плана в течение года

Заместители
директоров
учебных
заведений
Менеджеры
учебных
заведений
Педагогинаставники

Создан банк данных МС

Издан приказ о прикреплении за
молодыми специалистами
учителей-наставников
План работы составлен и
реализован

Информационная справка
составлена
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5.

6.

7.

эффективности деятельности.
9. Помощь в оформлении календарнотематического планирования.
10. Консультация по составлению
оценочных материалов по предмету.
11. Помощь в оформлении школьной
документации.
12.Помощь в организации
родительских собраний и т.д.
Составление и утверждение графика
посещения занятий молодых
специалистов. Мониторинг.
Отчёты молодых специалистов о
проделанной работе в 2021-2022
уч.году.
Отчёты наставников по работе с
молодыми специалистами на конец
учебного года
Организация круглого стола по
осуществлению оценки деятельности
молодого специалиста на основе
отчёта педагога-наставника

Октябрь

УЗ Гагаузии

Май

Администрация
УЗ

Май

Администрация
УЗ

Декабрь / Май

Администрация
УЗ

Анализ планирования в рамках
учебных заведений
Анализ отчётов
Итоговая информационная
справка
Анализ отчётов
Итоговая информационная
справка
Организован круглый стол
Осуществлена оценка и даны
рекомендации
Информационная справка
Приложение 4

ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ГАГАУЗИИ/НАСТАВНИЧЕСТВО В УЧРЕЖДЕНИЯХ РАННЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ГАГАУЗИИ
Тема ШМВ: «Эффективные образовательные технологии в условиях повышения качества и модернизации содержания
образовательно-воспитательного процесса в учреждении раннего образования»
Методический день: пятница, четвертая неделя месяца
Главный специалист ГУО: Гриченюк Анна Фёдоровна
Цели: содействие профессиональному росту и самореализации молодых педагогов, оказание личностной и профессиональной
поддержки и помощи молодым специалистам учреждений раннего образования Региона, обеспечение непрерывного процесса
становления молодого педагога, создание условий для углубления и применения знаний основ педагогики и психологии в
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соответствии с профилем образования и требованиями к современному занятию, формирование умений организовать
образовательно-воспитательную деятельность детей; навыков анализа и самоанализа занятия.
Формы работы: теоретико-практические семинары; взаимопосещение занятий; самообразование; анализ занятий; инструктаж;
анкетирование; тренинги; собеседование; мастер-класс.
№
Цели деятельности
Дата и место
Дидактические
Содержание
проведения
стратегии
работы/Ответственные
Изучение модуля и планирование работы Школы молодого воспитателя
1.

1. Обсуждение и утверждение плана
работы Школы молодого воспитателя
(ШМВ) на 2021-2022 уч.год.
2. Диагностика затруднений молодых
специалистов и выбор форм оказания
помощи на основе анализа
потребностей.
3. Выявление методических
потребностей членов ШМВ.

Сентябрь

1. Формирование
базы данных на
молодых
специалистов в
области раннего
образования на
2021-2022
учебный год
2. Распределение
молодых
специалистов по
уровням,
составление
качественного
состава.
3. Занятие на
тему: «Основные
проблемы
начинающего
специалиста в
раннем
образования»
4. Обсуждение
проекта Плана
работы ШМВ на
2021-2022

1. Инструктивно-методическое
заседание/Орманжи Н.И. –
начальник управления
образовательных политик и
менеджмента

2. Анкетирование/
Гриченюк А.Ф. –главный
специалист ГУО
3. Дискуссия
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учебный год
Тема семинара: «Современное занятие в учреждении раннего образования: проектирование, проведение и анализ»
(для педагогов первого года)
2.
1. Реализация куррикулума, путём
22 октября 2021г.
1. Дидактическое 1. Обсуждение вопроса/
повышения педагогического
проектирование
Подсухина С.В.- главный
мастерства молодых специалистов
длительного и
специалист ГУО
2. Оценивание образовательной
краткосрочного
2. Анализ и обсуждение
деятельности и рекомендуемых
периода
материалов/Гриченюк А.Ф. –
продуктов обучения, согласно
2. Классификация главный специалист ГУО
куррикулума
занятий по
3. Тренинг
3. Разработка рекомендаций
компететностном
у подходу
3. Методические
рекомендации
эффективного
опроса по
пройденному
материалу
Тема семинара: "Успешность молодого воспитателя, от чего она зависит? Посещение занятий наставников.
Анализ занятий. " ( для педагогов II-III года)
3.
1. Формирование умения постановки
26 ноября 2021г.,
1. Круглый стол с 1. «Методическая помощь
целей и задач образовательной и
мун. Комрат
элементами
молодому воспитателю в
педагогической деятельности, умения
конференц-зал ГУО тренинга
повышении качества
организовывать рабочее время,
2. Презентация
преподавания»./Гриченюк А.Ф.
готовность к самостоятельной работе с
«опыт моего
2. Выступление по теме
документами, развитие навыка анализа
наставника»
семинара (из опыта
и самоанализа, снижение тревожности.
3. Круглый стол
работы)/Молодой специалист
2. Разработка рекомендаций.
3. Обсуждение фрагментов
занятий.
Тема семинара: «Разнообразие иллюстративного метериала. Основные правила создания презентаций» (для педагогов
первого года)
4.
1. Методические рекомендации по
21 января 2022 г.,
1. Круглый стол с 1. Иллюстративное
оснащению занятия иллюстративными
мун.Комрат
элементами
сопровождение дидактического
материалами. Их дозировка и целевое
конферец-зал ГУО
тренинга
материала. Его разновидность,
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направление.

характер и
предназначение/Гриченюк А.Ф.
2. Обмен опытом по теме семинара.
–главный специалист ГУО
2. Основные правила создания
презентаций./Гриченюк А.Ф. –
главный специалист ГУО
3. Выступление по теме
семинара (из опыта моей
работы)/Молодой специалист
Тема семинара: «Современное занятие молодого педагога в учреждении раннего образования. Декада открытых занятий»
(для педагогов II, III года)
5.
Организация мониторинга
25 марта 2022 г.,
1. Открытое
1.Посещение занятий молодых
эффективной деятельности молодых
на базе УРО.
занятие
специалистов- годовое зачётное
педагогов учреждений раннего
2. Самоанализ и
занятие./Гриченюк А.Ф. –
образования.
анализ занятия
главный специалист ГУО
3.
2.Структура самоанализа
Рекомендательна занятия с позиции
я памятка
компетентного
подхода/Молодой специалист.
Тема семинара: «Воспитание и обучение во взаимосвязи» (для педагогов первого и второго года)
6.

1. Формирование навыков работы с
детьми

2. Обучающая
презентация
3. Из опыта моей
работы

22 апреля 2022 г.,
мун.Комрат
конферец-зал ГУО

1. Беседа
2. Разработанные
рекомендации.
Дискуссии

1. Беседа «Воспитание и
обучение во
взаимодействии»./Гриченюк
2. Определение мотивов поведения
А.Ф. –главный специалист ГУО
ребёнка и взаимоотношения в семье.
2. Рекомендации педагогам на
тему: «Нормы
3. Формирование стиля работы.
профессиональной
этики»/Гриченюк А.Ф. –главный
специалист ГУО
3. Круглый стол на тему:
«Распространение передового
опыта через социальные сети»/
Тема семинара: «Творческие отчёты молодых специалистов по теме самообразования»
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1. Подведение итогов работы школы
молодого воспитателя в 2021-2022
учебном году.

7.

27 мая 2022 г.,
мун.Комрат
конферец-зал ГУО

2. Планирование работы на 2022-2023
учебный год.

1. Презентация
2. Отчет
(электронный
вариант)
3 и 4 Круглый
стол

1. Значение самообразования как
одного из путей повышения
профессионализма
педагога./Орманжи Н.И. –
начальник управления
образовательных политик и
менеджмента
2. Подведение итогов работы за
учебный год.
3. Диагностика
удовлетворенности педагогов
результатами своего труда.
Анализ работы молодых
специалистов/Гриченюк А.Ф. –
главный специалист ГУО
4. Выявление профессиональных
затруднений и совместное (по
типу круглого стола)
определение путей их
устранения.

2. Организация работы наставничества в учреждениях раннего образования Гагаузии на 2021-2022 учебный год
1.
2.

3.

4.

Деятельность в направлении
наставничества
Анкетирование и формирование банка
данных на молодых специалистов в
учреждениях раннего образования на
2021-2022 учебный год (Приложение
1)
Назначение педагогов-наставников за
молодым специалистом на Педсовете
учреждения раннего образования
Разработка и утверждение на
Педагогическом совете Положения о

Сроки реализации

Ответственные

Результаты

Сентябрь

Руководители
УРО
Методисты

Создан банк данных

Сентябрь

Руководители
УРО

Сентябрь

Администрация
УРО

Приказ по учреждению раннего
образования о наставничестве
Проведён Педсовет
Положение по учреждению
раннего образования о
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наставничестве
5.

Утверждение Плана работы Школы
молодого воспитателя (ШМВ) на 20212022 учебный год :
1. ознакомление с задачами
учреждения раннего образования,
2. назначение наставничества,
3. методический практикум молодому
специалисту: помощь при разработке
планирования (4 глобальные темы),
тематическое, ежедневное;
помощь при составлении
дидактических проектов на занятие;
4. посещение занятий молодых
специалистов с целью оказания
методической помощи.
5. разработка рекомендаций по учёту
психологических и возрастных
особенностей детей, с которыми
работают молодые педагоги.
6. разработка тематических занятий
ШМВ (в течение года –минимум 4
занятия)
7. собеседования
8. семинары –практикумы
9. зачётные занятия (в 2022 году)
10. работа по составлению
методической копилки
11. посещение
районных/региональных мероприятий
молодыми специалистами
12. работа с документацией
13. самоанализ педагогической
деятельности.

Сентябрь
Реализация плана в
течение 2021-2022
учебного года

Администрация
УРО

наставничестве
Проведён Педсовет
Утверждён План работы ШМВ

План реализован

Информационная справка
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6.

7.

8.

9.

10.

Составление и утверждение графика
посещения занятий молодыми
специалистами. Мониторинг.
Составление индивидуального плана
профессионального становления
молодого воспитателя на основе
предложенной модели
Составление и утверждение графика
посещения занятий у молодого
специалиста
Отчёты молодых специалистов на
конец учебного года. Итоговый
мониторинг
Организация круглого стола по
осуществлению оценки деятельности
молодого специалиста на основе
отчёта педагога-наставника

Сентябрь

Администрация
УРО

Октябрь

Педагогнаставник

Ноябрь

Утвержден график
Индивидуальные планы
составлены; Мониторинг
осуществлен
Утвержден график

Май

Администрация
учреждения УРО

Декабрь / Май

Администрация
УРО

Анализ отчётов, поверка
портфолио, итоговая справка по
УРО
Организован круглый стол
Осуществлена оценка и даны
рекомендации
Информационная справка
Приложение 5

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ IT-КОМПЕТЕНТНОСТИ ДИДАКТИЧЕСКИХ
КАДРОВ, ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021-2022 УЧ. Г.
1. Повышение уровня цифровой грамотности дидактических и менеджерских кадров учебных заведений Гагаузии
№
1.

2.

Цели деятельности
ИНСТРУКТИВНЫЙ СЕМИНАР
Оформление электронных журналов
на платформе Studii.md, организация
перевода учащихся; Внедрение
электронных журналов SICE в 7-ми
пилотных УЗ
Менеджмент процесса заполнения
электронных журналов на платформе
Studii.md

Сроки реализации

Ответственные

Результаты

Сентябрь

Кулева Т. Н.

Во всех учебных заведениях
организована работа по ведению
электронных журналов

Октябрь / Январь /
Май

Кулева Т. Н.

Проведен сравнительный анализ
регистрации и активности
пользователей платформы
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3.

Мониторинг организации качества
организации и преподавания курсов по
выбору в учебных заведениях в рамках
проекта "Tekwill в каждой школе"

4.

Реализация проекта "Продвижение
Сентябрь - Октябрь
Гремальский А.,
электронного обучения в Гагаузии"
Кулева Т.Н.
ПРООН; курсы повышения
квалификации для учителей STEMдисциплин
Серия практических онлайн-вебинаров
Ноябрь
Кулева Т.Н.
- 1 этап реализации региональной
программы менторства
Серия практических онлайн-вебинаров
Январь
Кулева Т.Н.
Подведены итоги, участники
- 2 этап реализации региональной
сертифицированы
программы менторства
Серия практических онлайн-вебинаров
Февраль
Кулева Т.Н.
Подведены итоги, участники
- 3 этап реализации региональной
сертифицированы
программы менторства
Серия практических онлайн-вебинаров
Апрель
Кулева Т.Н.
Подведены итоги, участники
- 4 этап реализации региональной
сертифицированы
программы менторства
2. Администрирование республиканских систем образовательного менеджмента

5.

6.

7.

8.

№

Содержание работы

Октябрь / Апрель

Сроки реализации

Кулева Т. Н.

Studii.md; Подведены
промежуточные результаты
внедрения электронных
журналов SICE; AQ-sessions
аналитические справки
Во всех учебных заведениях,
участвующих в проекте ведутся
курсы по выбору или
организована внеклассная
кружковая работа по курсам
Tekwill; Проведен анализ
результатов онлайнанкетирования, публикация
информации на сайте ГУО;
Оборудование передано
учебным заведениям;
Проведены курсы повышеня
квалификации, участники
сертифицированы;
Подведены итоги, участники
сертифицированы

Ответственные

Дидактические стратегии
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Менеджмент процесса внедрения ИКТ
в образовательный процесс.
Активация работы 38 учебных
заведений в платформе Studii.md
Подключение 7 пилотных учебных
заведений Гагаузии к
Информационной системе
электронных журналов SICE
Консультирование и помощь
дидактическим/менеджерским кадрам
по вопросам технического
обеспечения дистанционного
обучения.
Организация технического
обеспечения, сбора и актуализации
статистических данных
образовательного процесса по
учебным заведениям Гагаузии.
Подготовка и представление отчетов
по реализации внедрения ИКТ в
образовательный процесс и уровень
технического обеспечения.
Участие в подготовке и проведении
НПК, различных конкурсов,
соревнований учащихся по
информационным технологиям.
Администрирования Информационной
Системы –SICE:
· Консультирование и помощь
школьным администраторам SICE.
· Мониторинг работы в электронных
журналах SICE и своевременная
коррекция.
Администрирования Информационной
Системы Образовательного

Ежемесячно

Кулева Т.Н.

МОИ, ГУО

В течение года

Пилотируемые
УЗ; Кулева Т. Н.,
Златовчен В. П.,
Куртева Ю. Г.
Златовчен В. П.

В течение года

Златовчен В. П.

Анализ

По необходимости

Кулева Т. Н.,
Златовчен В. П.,
Куртева Ю. Г.

Отчеты,
справки

По необходимости

Златовчен В. П.

Обеспечение техническими
средствами

Август-сентябрь

Златовчен В. П.,
Кулева Т. Н.,
Куртева Ю. Г.

Консультации.
Инструктивные семинары,
вебинары

Златовчен В. П.

Консультации.
Инструктивные семинары,

Декабрь-январь

Инструктивные семинары,
вебинары, консультации
Семинары

Семинары
Вспомогательные материалы,
вебинары

Май-июнь
Август-сентябрь
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9.

10.

11.

Менеджмента по Гагаузии –SIME:
· Консультирование и помощь
школьным администраторам SIME.
· Мониторинг за корректностью и
объективностью данных, вводимых в
SIME и своевременная коррекция
данных.
Непрерывная дебюрократизация
деятельности учителей за счет
упрощения процедур документации и
отчетности, а также за счет
эффективного использования SIME
(системы управленческой информации
в образовании), предоставление
возможности учителю посвятить себя
в первую очередь воспитанию и
обучению личностей учащихся.
Формирование и администрирование
электронных баз данных кандидатов
на сдачу экзаменов БАК (программа
автоматизированной обработки
данных – SAPD):
· Ввод кандидатов основной сессии.
· Ввод кандидатов дополнительной
сессии.
Формирование и администрирование
электронных баз данных кандидатов
на сдачу выпускных экзаменов в
гимназическом образовании
(программа автоматизированной
обработки данных – SIPAS):
· Ввод кандидатов основной сессии.
· Ввод кандидатов дополнительной
сессии.

Декабрь-январь

вебинары

Май-июнь

В течение года

Учебные
заыедения
Гагаузии;
Учреждения
раннего
образования
Гагаузии

Оптимизация процессов
управления и анализа данных

Февраль-май

Златовчен В. П.,
Орманжи Н. И.

Консультации.
Инструктивные
семинары,вебинары

Златовчен В. П.,
Орманжи Н. И.

Консультации.
Инструктивные
семинары,вебинары

Июнь

Февраль-май

Июнь
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12.

13.

14.

Формирование и администрирование
электронных баз данных кандидатов
на сдачу национального тестирования
в начальном образовании (программа
автоматизированной обработки
данных – SIME): ввод кандидатов и
результатов тестирования
Администрирование программы
персонализации сертификатов
выпускников гимназии -SIPAS.
Администрирование программы
персонализации дипломов
выпускников лицеев -SAPD.

Февраль-май

Златовчен В. П.,
Жекова М. С.

Консультации.
Инструктивные
семинары,вебинары

Май-июнь

Златовчен В. П.

Июнь-июль

Златовчен В. П.

Консультации.
Инструктивные
семинары,вебинары
Консультации.
Инструктивные
семинары,вебинары

июнь

Приложение 6
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО РАСШИРЕНИЮ СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА НА 2021-2022 УЧ. Г.
Цель: Развитие и продвижение гагаузского языка ,обеспечение условий для изучения и обучения на гагаузском
языке.Формирование устойчивого игтереса к изучению гагаузского языка и литературы,повышение качества преподавания и
обучения на гагаузском языке,создание благоприятной языковой среды.
№
Мероприятия
Ответственные
Сроки
Источники финансирования
реализации
1.
Создание благоприятной языковой
Руководители УРО,
В течение
За счет средств,
среды через общение персонала с
ГУО Гагаузии.
учебного года
предусмотренных на
детьми на гагаузском языке.
содержание соответствующих
Реализация программ развития
учреждений.
коммуникативных навыков на родном
языке у детей и учеников в
учреждениях с обучением на
гагаузском языке
2.
Проведение занятий в дошкольных
Руководители УРО,
В течение
За счет средств,
учреждениях на действующем языке
учителя, воспитатели,
учебного года
предусмотренных на
обучения, а также на гагаузском языке.
родители,
содержание соответствующих
ГУО Гагаузии.
учреждений.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Мониторинг преподавания предмета
«Изобразительное искусство» в
дошкольных учреждениях на
гагаузском языке.
Включение в репертуар детских
мероприятий не менее 50% материала
на гагаузском языке.

ГУО Гагаузии, УРО

В течение
учебного года

ГУО Гагаузии,
руководители УРО,
педагоги УРО

В течение
учебного года

Мониторинг преподавания на
гагаузском языке дисциплин
«История, культура и традиции
гагаузского народа » и «Гагаузский
язык и литература».
Подготовка учебного плана
учреждений образования АТО
Гагаузии с включением дисциплин,
«Технологическое воспитание»,
«Изобразительное искусство» на
гагаузском языке.( 2 кл.)
Проведение в учреждениях до
университетского образования 40%
мероприятий на официальных языках,
установленных в Гагаузии.
Подготовка и проведение курсов по
подготовке педагогов по дисциплине
«Изобразительное искусство»
дошкольного образования на
гагаузском языке.

Отдел РЯ;
Учебные заведения

В течение
учебного года

Отдел РЯ;
Все УЗ автономии не
зависимо от языка
преподавания.

Первая половина
2021-2022гг.

За счет средств,
предусмотренных на
содержание соответствующих
учреждений.

Учреждения до
университетского
образования,
ГУО Гагаузии
Комратский
Государственный
университет и
Главное управление
образования
Гагаузии.
Комратский
Государственный
университет и
Главное управление
образования
Гагаузии.

В течение
учебного года
В течение
учебного года

За счет средств,
предусмотренных на
содержание соответствующих
учреждений
Фонд по спасению гагаузского
языка

В течение
учебного года

Фонд по спасению гагаузского
языка

Подготовка и проведение курсов для
преподавателей предметов
«Технологическое воспитание» и
«Изобразительное искусство» на
гагаузском языке.(1,2 кл.)

За счет средств,
предусмотренных на
содержание соответствующих
учреждений.
За счет средств,
предусмотренных на
содержание соответствующих
учреждений.
За счет средств,
предусмотренных на
содержание соответствующих
учреждений.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Перевод и издание учебников по
дисциплине
«Технологическое воспитание» для
начального образования на гагаузском
языке.
Перевод и издание учебников по
дисциплине
«Изобразительное искусство» для
начального образования на гагаузском
языке.
Перевод и издание учебников по
дисциплине
«Изобразительное искусство» для
дошкольного образования на
гагаузском языке.
Усовершенствование куррикулума
2018г. по гагаузскому языку и
литературе и истории ,культуре и
традициям гагаузского народа для
начального образования
Усовершенствование куррикулума
2017г. для V-IX классов по истории,
культуре и традициям гагаузского
народа
Гарантированные стимулирующие
выплаты студентам, обучающимся в
КГУ по специальности «Гагаузский
язык и литература» ГУО Гагаузии В
течение года
Специальная надбавка к заработной
плате начинающим педагогическим
кадрам учреждения общего
образования

НИЦ Гагаузии,
преподаватели
учреждений
начального
образования.
НИЦ Гагаузии,
преподаватели
учреждений
начального
образования.
НИЦ Гагаузии,
преподаватели
учреждений
дошкольного
образования.
НИЦ Г агаузии,
преподаватели
учреждений
начального
образования
НИЦ Г агаузии,
преподаватели
учреждений
доуниверситетского
образования
ГУО Гагаузии

ГУО Гагаузии

За период
реализации
Программы

Фонд (оплата за разработку и
издание)

За период
реализации
Программы

Фонд (оплата за разработку и
издание)

За период
реализации
Программы

Фонд (оплата за разработку и
издание)

В течение
учебного года

Фонд (оплата за разработку и
издание)

В течение
учебного года

Фонд (оплата за разработку и
издание)

В течение
учебного года

Выплаченные стипендии
студентам КГУ

В течение
учебного года

Выплаченная к заработной плате
специальная надбавка
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17.

18.
19.

20.

Доплата педагогическим кадрам
учреждений доуниверситетского
образования, преподающим предметы
«Технологическое воспитание»,
«Изобразительное искусство» на
гагаузском языке в начальной школе, в
двойном размере за каждый
проведенный час
Разовая стимулирующая выплата по
учреждениям ГУО Гагаузии
Подготовка и издание журнала на
гагаузском языке
«Gagauzdilihemliteratura».

ГУО Гагаузии

В течение
учебного года

Выплаченная доплата в двойном
размере за каждый проведенный
час

ГУО Гагаузии

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Мониторинг исполнения плановых
мероприятий.

ГУО Гагузии

Выплаченная разовая
стимулирующая выплата
Пополнение Фонда
дидактических материалов
изданием
журнала«Gagauzdilihemliteratura
». в количестве 6 экз.
За счет средств,
предусмотренных на
содержание соответствующих
учреждений

ГУО Гагаузии

В течение
учебного года

Приложение 7
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО ВНЕДРЕНИЮ МНОГОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
ГАГАУЗИИ НА 2021-2022 УЧ. Г.
Цель: Развитие и продвижение многоязычного образования на всех уровнях образования в АТО Гагаузия,формирование
положительного отношения к многоязычному образованию,продвижение языкового и культурного разнообразия, обеспечение
высокого качества преподавания языков.
№
Мероприятия
Ответственные
Сроки
Индикаторы мониторинга
реализации
1.
Создание отдела и назначение
ГУО
Сентябрь
Отдел создан, разработаны
ответственных лиц на региональном и
механизмы координации и
институциональном уровнях в АТО
консультации по
Гагаузия с целью эффективного
многоязычному образованию.
обеспечения функции разработки,
внедрения, мониторинга и оценки
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многоязычного куррикулума.
2.

3.

4.

5.

Создание Координационного совета по
продвижению многоязычного
образования при ГУО Гагаузии и
обеспечению участия всех
заинтересованных сторон (органов
власти, родителей, детей, школьной
администрации, педагогических
кадров, экспертов, представителей
гражданского общества, партнеров по
развитию), в том числе меньшинств, в
разработке, интеграции, мониторинге
и оценке процесса внедрения
многоязычного образования.
Развитие способностей администраций
школ в разработке моделей
многоязычного образования,
обеспечении мониторинга и оценки
потребностей, уровня знания языков и
успеваемости по предметам учащихся,
качества преподавания и способностей
педагогических кадров в развитии
многоязычного образования.
Создание базы данных пилотных
школ.

Создание базы данных учителей

ГУО
Отдел РЯ

Октябрь

Создан Координационный совет.
по продвижению многоязычного
образования.

Отдел РЯ,
УЗ

Ноябрь

Механизмы координации и
консультации по
многоязычному образованию.
Механизмы мониторинга и
оценки многоязычной
компетенции и успеваемости
учащихся.

Отдел РЯ

Сентябрь-ноябрь

Отдел РЯ

Сентябрь-ноябрь

Сбор информации о количестве
учащихся по классам,
количестве учителей, какие
классы, какие предметы,
короткое описание модели
школы, наличие и разработка
ресурсов для программы МО,
Сбор информации об
образовании , стаже работы ,
предмете, классы- языковые
навыки, предметы и классы в
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программе, профессиональное
развитие, участие в проектах,
методических разработках
связанных с пилотом.
Вопросы МО включены в планы
работы главных специалистов.

Включение в планы работы главных
Главные специалисты Сентябрь-ноябрь
специалистов ГУО вопросов МО,
ГУО
разработку ресурсов.
Разработка и реализация программы и моделей многоязычного образования в АТО Гагаузия

6.

1.
1.

21
.
2.

1.

1.Проведение анализа реализации
Отдел РЯ, учебные
Ноябрь
Программа и модели
национальных и региональных
заведения
многоязычного образования.
политик в области обучения и
изучения языков,
социолингвистической ситуации в
2022г. с целью разработки устойчивых
многоязычных моделей образования в
АТО Гагаузия.
2.Разработка программы и моделей
Отдел РЯ, учебные
Сентябрь-октябрь Программа и модели
многоязычного образования в АТО
заведения
многоязычного образования.
Гагаузия на всех уровнях образования
и консультации с учащимися,
родителями, педагогическими
кадрами, администрациями школ и
другими заинтересованными
сторонами к 2023г.
Обеспечение методологической основы для продвижения многоязычного образования
Разработка руководства для
администраций учебных заведений и
учителей по планированию и
реализации программ и
индивидуальных планов для
продвижения многоязычного
образования до 2023г.

Отдел РЯ

Сентябрьоктябрь

Программа комплексного
мониторинга многоязычного
образования.
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2.

3.

Разработка программ партнерства и
парентинга для эффективного
вовлечения родителей в обеспечение
качественного учебного процесса, в
том числе в выборе языка,
индивидуальной программы для
ученика до 2023г.
Рассмотрение планов, согласование со
школой, утверждение.

Отдел РЯ,
Учебные заведения

Сентябрьоктябрь

Отдел РЯ

Ноябрь

Программа комплексного
мониторинга многоязычного
образования.

Программа комплексного
мониторинга многоязычного
образования.
Обеспечение системы подготовки и переподготовки кадров для системы многоязычного образования.
Реализация анализа обеспеченности
Отдел РЯ,
Январь
Анализ сделан. Потребности
учебных учреждений всех уровней
учебные заведения
определены.
образования педагогическими кадрами
и определение потребностей
реализации многоязычного
образования к 2022г.
Планирование апробации программ многоязычного образования: этапы и шаги

1.

1.

2.

Создание рабочей группы по
планированию. Распределение
обязанностей.
Назначение координатора пилотной
программы на уровне учебного
заведения.
Анализ ситуации

Учебные заведения

Сентябрь

Рабочая группа создана.
Обязанности распределены.
Координатор пилотной
программы назначен.

Учебные заведения

Сентябрь

Сбор и анализ информации
через собеседование или
тестирование о языковой
компетентности учащихся;
-сбор информации посредством
анкетирования, собеседования
или интервью родителей об
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3.

Постановка целей пилотирования и
внедрения многоязычного
образования.

Учебные заведения

Октябрь

4.

Формулировка конкретных задач по
осуществлению программы
многоязычного образования.

Учебные заведения

Октябрь

5.

Планирование ресурсов

Учебные заведения

Октябрь

использовании языков в семье ;
-анализ использования
различных языков в сообществе,
где находится школа;
- анализ отношения к языкам и к
их изучению в школе;
-анализ языковых компетенций
учителей, мотивации работать в
программе многоязычного
образования.
Определение целей
мониторинга:
лингвистических (языковых)
общеобразовательных и
социальных.
Определение количества задач и
степень их осуществления,
исходя из оценки своих ресурсов
(учителя и другой персонал,
временные рамки программы,
возможность дополнительного
привлечения ресурсов,
поддержка родителей)
определение приоритетов.
Определение языковых целей
программы.
Определение конкретной модели
входа в программу, определение
ожидаемых результатов и
необходимые для достижения
цели задачи, которые должны
включать и то, что школа
планирует для улучшения
ситуации с ресурсами. Учет
времени (тоже ресурс), которое
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понадобится для формирования
языковой программы и
поурочного планирования, для
профессионального развития
учителей, для разработки или
приобретения учебных
материалов, для привлечения
дополни- тельных ресурсов
(например, мобилизация
родителей для помощи
программе, доброволь цев из
учителей и др.).
Разработка сбалансированной программы развития многоязычного образования на уровне учебного заведения
1.

Основные принципы обучения и их
практическое применение.

Учебные заведения

Ноябрь

2.

Основы развития языковых навыков в
программах многоязычного
образования.

Учебные заведения

Ноябрь

3.

Стратегии оценивания
Учебные заведения
Ноябрь
образовательных достижений
учащихся в программах
многоязычного образования.
Мониторинг внедрения программы многоязычного образования

1.

Оценка программы многоязычного
образования.

ГУО, учебные
заведения

Январь / Май

Определение принципа
построения программы развития
первого и второго, а также и
последующих языков.
Разработка программы исходя из
развития двуязычия или
многоязычия, уровня владения
языком, развития всех навыков в
языках программы: чтение,
письмо, говорение и слушание.
Раздельное оценивание знания
содержания предмета и
использования языка.

Анализ информации
осуществляется ли программа
согласно плану внедрения
многоязычного образования,
выполняются ли задачи в срок?
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2.

Мониторинг достижений учащихся

Учебные заведения

Январь / Май

3.

Мониторинг достижений учителей.
Оказание методической помощи.

Учебные заведения

Январь / Май

4.

Проведение систематических
консультаций с учащимися и их
родителями в процессе внедрения
многоязычного образования и
пилотирования его моделей.
УРО. Мониторинг уровня реализации
языковых компетенций детей
подготовительных групп в рамках
внедрения Региональной программы
билингвального обучения языков в
учреждениях дошкольного
образования АТО Гагаузия

Учебные заведения

В течение всего
учебного года

Специалисты ГУО
раннего образования

Апрель

5.

Приводит ли выполнение задач
к ожидаемым результатам, все
ли участники проекта достигают
результатов?
Достигаются ли намеченные
целеи программы, которые были
определены в начале
программы.
Разностороннее изучение
ситуации, точная оценка, как
внедрение программы
многоязычного образования
влияет на учебный процесс и
результаты, определенные в
целях программы по МО.
Сбор достоверной информации
об использовании учителями
методов интегрированного
обучения предмету и языку, как
меняются навыки учителя или
насколько последовательно
учителя использует Я1 и Я2 на
уроке и т.д.
Платформа общественных
консультаций

Составление справки,
обсуждение на совещании
менеджеров
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Приложение 8
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧ. Г.
Цели и задачи воспитательного процесса в учебных заведениях на 2021-2022 уч.г.:
Воспитание патриотизма, гражданственности, верности и любви к Родине
1.
Классные часы и внеклассные
Сентябрь-ноябрь
Зам. нач. ГУО по Классные часы и мероприятия
мероприятия, посвященные 30-летию
ВР
проведены. Лучшие работы
Независимости РМ
Заместители по опубликованы на официальной
#Молдова30
ВР директоров
странице ГУО в социальной
учебных
сети
заведений
2.
Региональные Конкурсы,
Декабрь
Зам. нач. ГУО по Конкурсы проведены
посвященные 27-ой годовщине
ВР - Заместители
образования АТО Гагаузия.
по ВР директоров
#«Gagauziya – Benim Evim»
учебных
заведений
3.
Интеллектуальная игра, посвященная
Декабрь
Зам. нач. ГУО по Интеллектуальная игра
27-ой годовщине образования АТО
ВР - Заместители проведена Лучшие команды
Гагаузия. #«Gagauziya – Benim Evim»
по ВР директоров награждены
учебных
заведений
4.
Внеклассные мероприятия
Февраль
Зам. нач. ГУО по Внеклассные мероприятия
«Афганистан – живая память»
ВР - Заместители проведены
по ВР директоров
учебных
заведений
5.
«Помни ради будущего – 77 лет
Май
Зам. нач. ГУО по Проведены онлайн-конкурсы,
Победы в ВОВ»
ВР - Заместители выявлены лучшие работы
по ВР директоров Учащиеся- победители
учебных
награждены
заведений
6.
Офлайн Фестиваль-конкурс военноМай
Зам. нач. ГУО по Региональное мероприятие в
патриотической песни «К подвигу
ВР - Заместители канун празднования 77-й
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героев песней и стихами прикоснись…
»

по ВР директоров годовщины Победы в ВОВ. В
учебных
Фестивале приняли участие уч.
заведений
заведения, подавшие заявки.
Положение конкурса
разработано ГУО Гагаузии.
Лучшие награждены.
7.
Офлайн / Онлайн – конкурс
Январь
Зам. нач. ГУО по Представлены творческие
«Холокост: память и предупреждение»
ВР - Заместители работы: эссе, рассказы, стихи,
по ВР директоров рисунки, плакаты, презентации
учебных
Положение конкурсов
заведений
разработано ГУО Гагаузии.
Лучшие награжедны.
Виды, формы и содержание деятельности воспитательной работы в 2021-2022 уч.г.
Формирование любви и сознательного отношения к развитию родного языка
1.
Региональные открытые уроки,
Апрель
Заместитель
Проведены открытые уроки на
посвященные празднованию Дня
начальника ГУО тем "AnaDilim - tatlibal"
гагаузского языка и письменности
по ВР,
заместители
директоров по ВР
2.
Всеобщий диктант по гагаузскому
Апрель
Заместитель
Диктант проведен
языку
начальника ГУО
по ВР,
заместители
директоров по ВР
3.
Поэтическая онлайн акция "Ana Dilim
Апрель
Заместитель
Онлайн акция проведена
- tatli bal"
начальника ГУО
по ВР,
заместители
директоров по ВР
4.
Региональное мероприятие /
Апрель
Заместитель
Вечера проведены в учебных
Творческий вечер, посвященный Дню
начальника ГУО заведениях, подавших заявки на
гагаузского языка и письменности
по ВР,
участие. Выявлены победители
#GagauzSayfasi
заместители
директоров по ВР
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5.

№

1.

2.

3.

4.

Празнование Дня гагаузского языка и
письменности

Апрель

Заместитель
начальника ГУО
по ВР,
заместители
директоров по ВР

Проведены декады гаг.языка и
литературы; проведены
классные часы по темам:
"Anadilim - tatlibal", "Cakir gagauzlarinaydinnadicisi";
проведены торжественные
общешкольные линейки;
проведены вечера гагаузской
словесности; проведены
Чакировские чтения и др.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ:
Содержание/Примечани Участники;
Наименование мероприятия
Период проведения
я
Ответственные
лица и партнёры
Развитие интеллектуального потенциала личности
Информационная кампания
Сентябрь
Зам. начальника Проведены тренинги для
«Предупрежден – значит защищен»
ГУО по ВР,
педагогов и классныз
заместители
руководителей. Проведены
директоров по ВР классные часы для гим. и лиц.
классов
Республиканский Чемпионат по
Сентябрь-декабрь
Зам. начальника Проведены отборочные этапы
интеллектуальным игра
ГУО по ВР,
игр для гимназических /
«SubcuşmaluiGuguta»
заместители
лицейских классов в формате
директоров по ВР онлайн. Проведена финальная
игра с участием командпобедителей в формате офлайн
Проект по линии UNICEF
Первое полугодие
Зам. начальника Организованы тренинги для
"Предупрежден - значит защищен"
ГУО по ВР,
педагогов, интеллектуальные
заместители
игры для учащихся в офрмате
директоров по ВР офлайн
Чемпионат Гагаузии по
Октябрь-ноябрь
Заместитель
Чемпионат проведен
интеллектуальным играм среди
начальника ГУО
лицейских классов
по ВР,
заместители
директоров по ВР
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Чемпионат Гагаузии по
интеллектуальным играм среди
гимназических классов
Торжественная церемония
награждения победителей
Региональной олимпиады школьников
– 2022
Проект по линии Представительства
Россотрудничества "Предупрежден значит защищен"

Март-апрель
Апрель-Май

Второе полугодие

Зам.нач. ГУО по
ВР,
зам. дир-в по ВР
Зам. нач. ГУО по
ВР,
зам. дир-в по ВР

Чемпионат проведен
Церемония проведена

Зам. нач. ГУО по Конкурс научных проектов
ВР,
школьников через призму
заместители
интеллектцальных игр. Конкурс
директоров по ВР проведен
Воспитание нравственно-эстетического и гуманистического идеала личности
Региональный конкурс видеороликов
Сентябрь-октябрь
Зам. нач. ГУО по Акция проведена
ко Дню Учителя
ВР,
#Слово об Учителе
заместители
директоров по ВР
Региональный праздник, посвященный
Октябрь
Зам. нач. ГУО по Праздничное мероприятие по
Всемирному Дню Учителя
ВР,
награждению учителей
заместители
состоялось
директоров по ВР
Региональный Рождественский
Январь
Зам. нач. ГУО по Фестиваль проведен
Фестиваль «KoladaAdetleri»
ВР,
заместители
директоров по ВР
Региональный конкурс, посвященный
Ноябрь
Зам. начальника Конкурс проведен
200-летию со Дня рождения Ф. М.
ГУО по ВР,
Достоевского
зам. дир-в по ВР
Региональный Фестиваль
Апрель-май
Зам. начальника Фестиваль проведен
«Пасхальный звон»
ГУО по ВР,
зам. дир-в по ВР
Выпускник Гагаузии - 2022
Июнь
Зам. начальника Бал проведен
ГУО по ВР,
зам. дир-в по ВР
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Приложение 9
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ДИДАКТИЧЕСКИХ
КАДРОВ ГАГАУЗИИ НА 2021-2022 УЧ. Г.
Цель: Непрерывное повышение профессиональных компетенций дидактических\ менеджерских кадров;
• Расширение и углубление профессиональных знаний , ознакомление с новшествами педагогики;
• Выработка профессиональных навыков и умений сочетать высокий уровень профессиональной деятельности и современные
подходы для формирования компетенций учащихся.
Действие 1: Непрерывное профессиональное образование дидактических/менеджерских кадров
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Развитие сотрудничества с вузами РМ
, оказывающих услуги по
непрерывному образованию
дидактических /менеджерских кадров.(
уточнение графиков, заключение
соглашений)
Составление плана - программы
организации курсовой подготовки
дидактических/менеджерских кадров
учебных заведений на базе вузов РМ.
Вовлечение дидактических кадров на
участие в курсовой подготовке по
дополнительной квалификации/
переквалификации.
Мониторинг и анализ итогов курсовой
подготовки
дидактических/менеджерских кадров в
2020-2021уч.г
Мониторинг заявок учебных
заведений на прохождение курсовой
подготовки
дидактических/менеджерских кадров в
2021-2022 уч.г.
Мониторинг реализации
перспективного плана курсовой

Октябрь / Февраль

Центр МКНПО

Направлены ходатайства,
составлены соглашения.

Октябрь

Центр МКНПО

Перспективные планы
составлены.

Октябрь / Май

Менеджеры ОУ
Кураторы уч.зав.

Анализ обеспечения ОУ
квалифицированными кадрами

Август

Центр МКНПО.

Информационно-аналитическая
справка
решение админсовета

Сентябрь

Центр МКНПО

Создан банк данных педагогов,
подлежащих курсовой
подготовке.

Декабрь-май

Центр МКНПО

Информационно-аналитическая
справка
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7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

подготовки дид.кадров по «Дидактике
предмета» по учебным заведениям.
Мониторинг организации повышения
Апрель
Центр МКНПО Информационно-аналитическая
квалификации дид.кадров в
справка
межаттестационный период через
участие в различных тренингах,
семинарах в целях
индивид.непрерывного образования.
Выявление лучшего опыта
Систематически
Центр МКНПО Распространение
менеджеров учебных заведений по
Кураторы уч.зав. положительного опыта
организации повышения
посредством организации
квалификации дид.кадров
методических семинаров
Анализ итогов охвата обучением в
Октябрь
Менеджеры ОУ Справка по итогам
магистратуре, получение доп.
Кураторы уч.зав. Решение админсовета
квалификации/переквалификации
дид.кадров.
Действие 2: Повышение профессиональных компетенций дидактических/
менеджерских кадров через методическую работу
Формирование банка данных
Сентябрь
Специалисты
Банк данных создан
дидактических кадров по каждому
ГУО,
предмету.
курирующие
предметы
Составление плана работы
Сентябрь
Специалисты
Планы утверждены
Региональных методических
ГУО,
объединений по предметам на 2021курирующие
2022 уч.г.
предметы
Реализация плана работы
Август
Специалисты
РМО проведены
региональных методических
Октябрь
ГУО,
Собраны материалы
объединений педагогических
Февраль
курирующие
работников( проведение заседаний)
Апрель
предметы
Организация работы Школы молодого
Сентябрь
Бойкова Л.В.
Утвержден состав школы.
учителя. В рамках Школы
Специалисты
Утвержден план работы.
формирование групп, начинающих
ГУО,
специалистов по предметам.
курирующие
предметы
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5.

6.

7.

8.

1.
2.

3.

4.

5.

Информирование ОУ и
Постоянно
Центр МКНПО Информация на сайт
общественности об инновационных
процессах в образовательной системе
региона.
Осуществление научно-методической
Постоянно
Специалисты
Методические рекомендации
поддержки пед. работников ОУ,
ГУО,
утверждены Мониторинг
внедряющих индивидуальные планы.
курирующие
реализации
Разработка методических
предметы
рекомендаций по предмету.
Опыт эффективного участия
Апрель-Май
Специалисты
Обобщение наиболее удачного
дидактических кадров в решении
ГУО,
опыта при внедрении ИУП
актуальных проблем модернизации
курирующие
образования в контексте реализации
предметы.
ИУП
Штирой М.Н.
Мониторинг и анализ учебноСентябрь
Специалисты
Опрос, тестирование
методических потребностей
ГУО,
педагогических работников по
курирующие
предмету
предметы
Действие3: Профессиональные конкурсы и методические семинары,
как один из ресурсов повышения квалификации дидактических кадров
Организация и проведение
Октябрь
Центр МКНПО Форум проведен, издан сборник
Педагогического форума.
работ
Организация и проведение
Январь-Февраль
Центр МКНПО Конкурс проведен, определены
профессионального конкурса "
участники республиканского
Учитель года-2022"
этапа.
Организация и проведение
Январь-Февраль
Служба раннего Конкурс проведен, определены
профессионального конкурса "
образования
участники республиканского
Воспитатель года-2022"
Подсухина С.В. этапа.
Методический семинар "Стратегии и
Ноябрь
Центр МКНПО, Методический семинар
методы преподавание деликатных тем
Панаитова С.И. осуществлен; Обучено 100%
на уроках истории румын и всеобщей
дид.кадров учебных заведений
истории и гражданского воспитания."
Гагаузии
Семинар-практикум:" «Практики
29 марта
Центр МКНПО, Методический семинар
эффективного освоения ИКТ- ресурсов
Бузаджи Е.В.
осуществлен; Обучено 100%
по географии в различных контекстах
дид.кадров учебных заведений
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организации учебного процесса».
6.

7.

Методический семин:
«Интегрированный подход согласно
куррикулума для начального
образования»
Методический семинар: "Повышение
эффективности качества образования
по румынскому языку и литературе
(алолингве): проблемы и
перспективы".

Гагаузии
04 января

Центр МКНПО,
Жекова М.С.

21 января

Центр МКНПО,
Славова М.

Методический семинар
осуществлен; Обучено 100%
дид.кадров учебных заведений
Гагаузии
Методический семинар
осуществлен; Обучено 100%
дид.кадров учебных заведений
Гагаузии

Приложение 10

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
НА 2021-2022 УЧ. Г.
ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНА
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»
Методический день: вторник
Руководитель РМО: Чилингир А.А., учитель начальных классов, Вулканешты гимн.С.Руденко, I дидактическая степень.
Курирует работу РМО-главный специалист ГУО – Жекова М.С., I дидактическая степень. Тел: 029822638
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
1. Совершенствование методов, средств обучения и воспитания через углублённое изучение и внедрение современных
технологий в учебно-воспитательном процессе с целью активизации познавательной, творческой деятельности учащихся.
2. Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирования навыков
самостоятельной учебной деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий.
3. Освоение новых форм оценивания учебных достижений учащихся.
4. Совершенствование форм работы с одарёнными детьми; осуществление психолого-педагогической поддержки
слабоуспевающим детям.
5. Развитие профессиональных компетенций педагогов и применение полученных знаний в профессиональной деятельности.
6. Обобщение передового педагогического опыта.
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№
1.

Цели деятельности
- анализ учебновоспитательного процесса в
2020-2021 учебном году;
-анализ работы районных
методических объединений в
2020-2021 учебном году;
- ознакомление с
методическими
рекомендациями преподавания
в начальном звене;
- обсуждение проекта плана
работы РМО в 2021- 2022
учебном году.

Содержание работы

I заседание
1. Итоги учебновоспитательного процесса в
2020-2021учебном году.
2. Анализ работы районных
методических объединений в
2020-2021 учебном году и
актуальных тенденций развития
куррикулярной области.
3. Методические рекомендации
Министерства образования,
культуры и исследований РМ по
организации учебновоспитательного процесса в
начальных классах в 2021-2022
учебном году.
4.Основные направления
деятельности и задачи в 20212022учебном году.
-повышение качества
5.Обсуждение проекта Плана
образования, усиление его
работы РМО в 2021-2022
практической направленности; учебный году.
-повышение
профессиональной
компетенции учителей
начальных классов
II заседание
посредством использования
Тема:«Информационная
инновационных и
компетенция и ее место в
информационных технологий; современном образовании»
-умение работать с
различными
информационными источниками.

Дидактические
стратегии
Анализ

Дата и место
проведения

Ответственные

20 августа 2021г

Главный
специалист ГУОЖекова М.С.

Инструктивнометодические
рекомендации

Обсуждение

27 октября 2021г
ТЛ им.
С.Экономова
с.Етулия
Каранфил В.И.
Обмен опытом
по теме РМО

Гимназия
им.С.Руденко
г.Вулканешты
Чилингир А.А.
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-активизация познавательной
деятельности учащихся
посредством самостоятельного
труда;
-совершенствование
конструктивных и
коммуникативных умений и
навыков, грамотности
письма, вычислительных
навыков, навыков чтения.
-повышение научно методического уровня,
профессионального
мастерства педагогов;
-развитие творческого
потенциала учителей и
учащихся с целью
обеспечения качественного
образования.

III заседание

Уроки: 2/4кл.

18 января 2022г

Тема: «Интегрированный
подход согласно куррикулума
для начального образования»

Внеклассное
мероприятие

ТЛ им.
С.Экономова
с.Етулия

Каранфил В.В.
Каранфил Т.Н.

Обмен опытом
по теме РМО

IV заседание

Уроки: 2/4кл.

8 февраля 2022г.

Тема: «Комплексное
формирование
компетенций у учащихся
начальных классов».

Внеклассное
мероприятие

ТЛ им.
А.Должненко
г.Вулканешты

Обмен опытом
по теме РМО

Петку Е.Ф
Малявина Е.М.

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ КОМРАТСКОГО РАЙОНА В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: вторник
Руководитель РМО: Влах Е.И., учитель начальных классов, Комрат ТЛ им.Д.Карачобана, II дидактическая степень.
Курирует работу РМО: главный специалист ГУО- Жекова М.С., I дидактическая степень.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
1. Совершенствование методов, средств обучения и воспитания через углублённое изучение и внедрение современных технологий
в учебно-воспитательном процессе с целью активизации познавательной, творческой деятельности учащихся.
2.Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий.
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3.Освоение новых форм оценивания учебных достижений учащихся.
4.Совершенствование форм работы с одарёнными детьми; осуществление психолого-педагогической поддержки
слабоуспевающим детям.
5.Развтие профессиональных компетенций педагогов и применение полученных знаний в профессиональной деятельности.
6. Обобщение передового педагогического опыта.
Цели деятельности
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
- анализ учебноI заседание
воспитательного процесса в
1. Итоги учебноАнализ
20 августа 2021г
Главный
2020-2021 учебном году;
воспитательного процесса в
специалистГУО
-анализ работы районных
2020-2021 учебном году.
-Жекова М.С.
методических объединений в
2. Анализ работы РМО в 20202020-2021 учебном году.
2021
- ознакомление с
учебном году и актуальных
методическими
тенденций развития
Инструктивнорекомендациями преподавания куррикулярной области.
методические
в начальном звене;
3. Методические рекомендации рекомендации
- обсуждение проекта плана
Министерства образования и
работы РМО в 2021- 2022
исследований РМ по
учебном году.
организации учебновоспитательного процесса в
начальных классах в 2021-2022
учебном году.
4.Основные направления
Обсуждение
деятельности и задачи в 20212022 учебном году.
5.Обсуждение проекта Плана
работы РМО в 2021-2022
учебном году.
-повышение качества
27 октября 2021г
II заседание
образования, усиление его
практической направленности. Тема: «Информационная
ТЛ им.
-повышение профессиональной компетенция и ее место в
Обмен опытом
Д.Карачобана
Влах Е.И.
компетенции учителей
современном образовании»
по теме РМО
мун.Комрат
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начальных классов
посредством использования
инновационных и
информационных технологий.
-Умение работать с
различными
информационными
источниками.
-активизация познавательной
деятельности учащихся
посредством самостоятельного
труда.
-совершенствование
конструктивных и
коммуникативных умений и
навыков,грамотности письма,
вычислительных навыков,
навыков чтения.
-повышение научно–
методического уровня,
профессионального мастерства
педагогов.
-развитие творческого
потенциала учителей и
учащихся с целью обеспечения
качественного образования.

III заседание

Уроки: 2/4кл.

1 февраля 2022г

Тема:«Интегрированный
подход согласно куррикулума
для начального образования»

Внеклассное
мероприятие

ТЛ им.
Г.Гайдражи
м.Комрат

Обмен опытом по
теме РМО

Митиогло Т.Г
Узун Св.Вл.

Гимназия
с.Конгазчик

IV заседание

Уроки: 2/1кл.

1 марта 2022г

Кирякова Т.С.

Тема:«Использование
дидактического подхода в
принципах критериального
оценивания через
дескрипторы».

Внеклассное
мероприятие

ТЛ им.
Д.Карачобана
м.Комрат

Буиклы С.Г.

Обмен опытом по
теме РМО

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО РАЙОНА
В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»
Методический день: вторник
Руководитель РМО: Гаргалык В.Г.-учитель начальных классов, Чадыр-Лунга ТЛ В. Мошкова, I дидактическая степень.
Курирует работу РМО: главный специалист ГУО – Жекова М.С., I дидактическая степень.
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Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
1. Совершенствование методов, средств обучения и воспитания через углублённое изучение и внедрение современных
технологий в учебно-воспитательном процессе с целью активизации познавательной, творческой деятельности учащихся.
2. Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирования навыков
самостоятельной учебной деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий.
3. Освоение новых форм оценивания учебных достижений учащихся.
4. Совершенствование форм работы с одарёнными детьми; осуществление психолого-педагогической поддержки
слабоуспевающим детям.
5. Развитие профессиональных компетенций педагогов и применение полученных знаний в профессиональной деятельности.
6. Обобщение передового педагогического опыта.
№ Цели деятельности
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
1.
- анализ учебно-воспитаI заседание
тельного процесса в 2020- 1. Итоги учебноАнализ
20 августа 2021г.
Главный
2021 учебном году;
специалистГУО воспитательного процесса в
-анализ работы районных 2020-2021 учебном году.
Жекова М.С.
методических
2. Анализ работы районных
объединений в 2020-2021
методических объединений в
учебном году;
2020-2021 учебном году и
- ознакомление с
актуальных тенденций развития Инструктивнометодическими
методические
куррикулярной области.
рекомендациями
3. Методические рекомендации рекомендации
преподавания в начальном Министерства образования и
звене;
исследований РМ по
- обсуждение проекта
организации учебноплана работы РМО в 2021- воспитательного процесса в
2022 учебном году.
начальных классах в 2021-2022
Обсуждение
учебном году.
4.Основные направления
деятельности и задачи в 20212022 учебном году.
5.Обсуждение проекта Плана
работы РМО в 2021-2022
учебном году.
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2.

3.

4

-повышение качества
образования, усиление его
практической
направленности.
-повышение
профессиональной
компетенции учителей
начальных классов
посредством
использования
инновационных и
информационных
технологий.
-активизация
познавательной
деятельности учащихся
посредством
самостоятельного труда.
-совершенствование
конструктивных и
коммуникативных умений
и навыков, грамотности
письма, вычислительных
навыков, навыков чтения.
-повышение научно –
методического уровня,
профессионального
мастерства педагогов.
-развитие творческого
потенциала учителей и
учащихся с целью
обеспечения
качественного
образования.

27 октября 2021г

II заседание
Тема: «Информационная
компетенция и ее место в
современном образовании»

Обмен опытом по
теме РМО

ТЛ им.
М.Губогло
м.Чадыр-Лунга

Уроки: 2/4кл.

25 января 2021г.

Внеклассное
мероприятие

ТЛ
им.М.Губогло
м.Чадыр-Лунга

Курудимова Н.Х.

III заседание
Тема: «Интегрированный
подход согласно куррикулума
для начального образования»

Обмен опытом по
теме РМО

IV заседание

Уроки: 3/2кл.

Тема: «Комплексное
формирование
компетенций у учащихся
начальных классов».

Внеклассное
мероприятие
Обмен опытом по
теме РМО

ТЛ им.М.Чакира
м.Чадыр-Лунга

Метлицкая В.Г.
Железогло Л.Д.

22 февраля
2022г.
Кожокар С.П.
Гимназия
П.Казмалы
м.Чадыр-Лунга

Минчева А.Д.
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ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИСТОРИИ И
ГРАЖДАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ АТО ГАГАУЗИЯВ 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема: «Профессиональная компетентность дидактических кадров – важный фактор в реализации региональных
образовательных инициатив».
ЦЕЛЬ: Повышение качества образования путем повышения уровня педагогического мастерства учителей истории румын и
всеобщей истории и гражданского воспитания, исовершенствования компетентности через систему семинаров, вебинаров, курсов
повышения квалификации, а также самообразование.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
1.Реализация и внедрение модернизированного Куррикулума 2019 по истории румын и всеобщей истории иКуррикулума
2018 по гражданскому воспитанию в аспекте планирования, реализации и оценивания учебного проектирования по дисциплине.
2.Обсуждение методов и стратегий при организации дискуссий по деликатным темам по истории и ГВ с использованием
ИКТ, в том числе и в условиях дистанционного обучения, а также способов разрешения деликатных ситуаций на уроках истории
и ГВ.
3.Совершенствование форм деятельности учителей истории и гражданского воспитания по формированию образовательных
компетенций учащихся, выполнению стандартов эффективности обучения, обеспечивающих новое качество образования путем
разработки материалов для суммативного оценивания, в соответствии с требованиями Куррикулума 2019
№

1

Цели деятельности

Содержание работы

Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
Заседание 1: Нормативно-правовое, методическое и организационное обеспечение учебного
процесса по истории румын и всеобщей истории, и гражданского воспитания в 2021-2022 учебном году
Актуализация проблем
1. Анализ реализации
Анализ,
20 августа 2021г.
образования и
Куррикулума2019 и итогов
информация,
Главный
воспитания; поиск
учебного процесса по предмету
графики и
Онлайн
методист ГУОновых путей.
история румын и всеобщей
диаграммы,
конференция
Панаитова С.И.
истории в 2020-21у.г: опыт,
презентация
проблемы, перспективы.
Анализ проведенных
мероприятий, учебной и
методической работы,
результатов НПК, итогов
экзаменов за гимназический и
лицейский цикл.
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2.

2.Ознакомление с
2.Методические рекомендации
Изучение
Главный
нормативными
МОКИ по организации учебнонормативных
методист ГУОдокументами по
воспитательного процесса по
документов,
Панаитова С.И.
организации учебного
предмету в 20201-2022 уч. г
презентация
Руководители
процесса 2021-2022 уч.
3.Анализ работы районного МО методических
РМО
год.
учителей истории румын и рекомендаций
3.Осуществление
всеобщей
истории
и МОКИ
мониторинга
гражданского воспитания за анализ
Члены РМО
деятельности РМО за
2020-21 уч.г.
Обсуждение
2020-2021 уч. год.
4. Планирование работы РМО на Заполнение анкет,
Главный
4.Выработка единых
2021-2022уч. год.
создание
методист ГУОтребований к
5. Организация электронного
электронной базы
Панаитова С.И.
организации
документооборота для
данных, общего
Члены РМО
мероприятий учебной и
повышения эффективности
Google диска,
методической работы.
работы РМО
Google-Forms
5.Создание творческой
6. Рассмотрение вопросов и
Открытый микрофон
среды.
пожеланий учителей РМО
Заседание 2: Методический семинар по теме: Эффективные инструменты преподавания-обучения-оценивания:
планирование, реализация и оценивание учебного проектирования по дисциплине, согласно Куррикулуму 2019 по
истории румын и всеобщей истории и Куррикулуму 2018 по ГВ
1. Развитие творческого
Определение необходимых
Обмен опытом,
21 сентября 2021г.
Гл. методист
Онлайн семинар в
потенциала учителя
этапов при КТП и обсуждение
презентация КТП
ГУО,
15.00
ч.
посредством обсуждения вариантов включения в планы
руководители
методического
деятельности по учебному
РМО,
сопровождения
проектированию.
члены РМО
инновационных
Виды проектной деятельности,
процессов с целью
реализация проектов и
повышения качества
презентация продукта.
образования.
Оценивание деятельности
учащихся в ходе учебного
проектирования: критерии
оценки.
Обсуждение проблем при
планировании уроков
интегрированного курса
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3.

«Гражданское
воспитание/Развитие личности.
Заседание 3:Обсуждение методов и стратегий при организации дискуссий по деликатным темам по истории и ГВ с
использованием ИКТ, в том числе и в условиях дистанционного обучения,
а также способов разрешения деликатных ситуаций на уроках истории и ГВ
Повышение
1.Мастер-класс учителяПубличное
10 ноября 2021г.
профессиональной
кандидата для присвоения
мероприятие
компетентности
дидактической степени
Онлайн
педагогов.
конференции
Мотивировать педагогов
на инновационную
2. Публичное мероприятие
Гимназия им.
Арнаут Т.Д
деятельность:
С.Руденко
изучать, обобщать и
3.Открытый урок
г. Вулканешты
распространять
4.Использование
творческий опыт лучших информационноТЛ им.
Новикова О.Г.
педагогов района через
коммуникационных и Интернет- Методический
Н.Третьяков
открытые уроки
технологий на уроках истории
диалог
м. Комрат
Члены РМО
педагогов, практические румын и всеобщей истории и
занятия и семинары
гражданского воспитания.
Заседание 4: Совершенствование форм деятельности учителей истории и гражданского воспитания по
формированию образовательных компетенций учащихся, выполнению стандартов эффективности обучения,
обеспечивающих новое качество образования путем разработки материалов для суммативного оценивания, в
соответствии с требованиями Куррикулума 2019
Оптимизация
Доклад с презентацией на тему:
дидактических стратегий «Нетрадиционные формы
Сообщение
23 февраля 2022г.
Кандидат для
и учебных технологий, обучения на уроках истории
подтверждения
используемых в учебно- румын и всеобщей истории как
Онлайн
IIдид. степени:
воспитательном процессе средство улучшения знаний
конференция
Томайлы Е. П.
в рамках педагогики, учащихся».
Круглый стол
сосредоточенной
на 2.Обсуждение результатов
Гимназия
Члены РМО
компетенциях.
зимней сессии и Олимпиады
с.Дезгинжа
Пропагандирование
школьников 2021г.
современных
3. Эффективное нормирование
Члены РМО
нетрадиционных
форм домашних заданий по истории в
обучения
и целях обеспечения
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образовательных
технологий.

качественного образования в
существующих условиях.
4.Разное.

Открытый микрофон

Итоговое заседание: Обсуждение достигнутых результатов и определение проблемных аспектов при внедрении
Куррикулума 2019 по истории румын и всеобщей истории и Куррикулума 2018 по ГВ, а также внедрения ИУП по
интегрированному курсу ГВ и ЛР
Осуществление
1. Итоги НПК
25 мая 2022г.
мониторинга
2. Итоги зачетной сессии
Онлайн
деятельности РМО за
3. Итоги предтестирования в
конференция
2020-2021 уч. год.
9,12-х классах
ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ КОМРАТСКОГО РАЙОНА
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тема:«Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»
Руководитель РМО – Братунова В.И., учитель русского языка и литературы, II – дид. степень, Комрат, ТЛ им. Д
КарачобанаМетодический день – среда (4 неделя)
Курирует работу РМО главный методист ГУО – Дели З.В.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
Совершенствование предметно-методической компетентности учителей с учетом изменений в преподавании учебной
дисциплины.Дальнейшее внедрение Куррикулума-2019 года и реализация стандартов эффективности обучения русскому языку и
литературе. Адаптация учебного процесса по предмету «Русский язык и литература» к условиям дистанционного обучения в
связи с пандемической ситуацией.
№

Цели деятельности

Содержание работы

Дидактические
стратегии

Дата и место
проведения

Ответственные

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

1.

Ознакомить с основными
критериями по организации
преподавания русского
языка и литературы в 20202021 учебном году.
Выработать ключевые
направления работы на
2021 – 2022 учебный год.

Мониторинг преподавания
русского языка и литературы
в учебных заведениях АТО
Гагаузия. Результаты
экзаменов за гимназический
цикл и на степень БАК.
Основные направления
деятельности в 20202021учебном году с учетом

Анализ

20 августа2021г.

Главный
методист ГУОДели З.В.

Методические
рекомендации
МОИ РМ на 202122 учебный год

Методических рекомендаций
МОКИ РМ по организации
учебно-воспитательного
процесса.

2.

Повышение
профессиональной
компетентности учителя
как необходимое условие
качества образования
учащихся.
Дальнейшее внедрение
Куррикулума-2019

Обсуждение проекта Плана
работы на 2021-2022
учебный год.
Тема:«Профессиональная
компетентность учителей
русского языка и литературы
как основной фактор
повышения качества
образовательного процесса»

Дискуссия
Члены РМО
Семинар
1.Формирование
положительной
учебной мотивации
на уроках русского
языка и литературы
2. Использование
современных
инновационных
технологий в
обучении русскому
языку и литературе
(развивающее,
проблемное
обучение, развитие

29 октября2021г.

Карамит С.Л.,
Гимназия
им.М.Кёся
Бешалма

Радилова О.Г.,
ТЛ
им.Губоглом.Чад
ыр-Лунга
Станчева М.Г.,
МТЛ им.
С.Демиреля
с.Конгаз

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

критического
мышления,
дифференцированн
ый подход и др.
Мартышова О.Г.,
ТЛ с.Чишмикиой

3. Подготовка к
экзаменационной
сессии на степень
БАК- 2022

3.

4.

Совершенствование
мастерства и
компетентности педагогов
в планировании и
проведении
интегрированных уроков.
Реализация внедрения
Куррикулума-2019

Совершенствование уровня
мастерства и
компетентности педагогов
в подготовке учащихся
экзаменам

Тема: «Специфика
Открытые уроки
планирования при
интегрированном изучении
дисциплины «Русский язык и
литература» в
гимназическом цикле.

24 февраля
2022г.

Раткова Ф.И.,
Гимназия
им.Н.Чебанова
с.Конгаз

Итоги зимней
сессии и
региональной
олимпиады
школьников
Тема: «Текстоцентрический
подход в обучении русскому
языку и литературе (на
примере одной темы) в
лицейских классах»

Открытые уроки

Обмен опытом по
подготовке
учащихся к

Кара Л.А.,
Гимназия им.
М.Кеся
с.Бешалма
Юларжи А.А.,
Гимназия
с Конгазчик

31 марта2022 г.

Главный
методист ГУОДели З.В.
Сусан Е.П.,
ТЛ им.
Д.Карачобанам.К
омрат

Макаревич С.А.,
ТЛ им.
Д.Мавродим.Ком

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

экзамену на БАК

рат

ПЛАН РАБОТЫ РМО УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЧАДЫР-ЛУНГСКОГО И
ВУЛКАНЕШТСКОГО РАЙОНОВ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тема: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»
Руководитель РМО – Губогло З.П., учитель русского языка и литературы, II – дид. степень, Гимназия им.П.Казмалы м.ЧадырЛунга
Методический день – среда (3 неделя)
Курирует работу РМО главный методист ГУО – Дели З.В.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
Совершенствование предметно-методической компетентности учителей с учетом изменений в преподавании учебной
дисциплины. Дальнейшее внедрение Куррикулума-2019 года и реализация стандартов эффективности обучения русскому языку
и литературе. Адаптация учебного процесса по предмету «Русский язык и литература» к условиям дистанционного обучения в
связи с пандемической ситуацией.
№
Цели деятельности
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
Ознакомить с основными
Мониторинг преподавания Анализ
20
Главный методист
1.
критериями по организации
русского языка и
августа2021г.
ГУО- Дели З.В.
преподавания русского языка
литературы в учебных
и литературы в 2020- 2021
заведениях АТО Гагаузия.
учебном году.
Выработать ключевые
Основные направления
направления работы на 2020 – деятельности в 2020Методические
2021 учебный год.
2021учебном году с учетом рекомендации
МОИ РМ на 202122уч. год
Методических

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

рекомендаций МОИ РМ по
организации учебновоспитательного процесса
Обсуждение проекта Плана
работы на 2020-2021 уч.г.
2.

Повышение
профессиональной
компетентности учителя как
необходимое условие качества
образования учащихся.
Дальнейшее внедрение
Куррикулума-2019

Тема: «Профессиональная
компетентность учителей
русского языка и
литературы как основной
фактор повышения
качества образовательного
процесса»

Члены РМО
Дискуссия
Семинар
1.Формирование
положительной
учебной мотивации
на уроках русского
языка и литературы
2. Использование
современных
инновационных
технологий в
обучении русскому
языку и литературе
(развивающее,
проблемное
обучение, развитие
критического
мышления,
дифференцированн
ый подход и др.

29
октября2021г.

Карамит С.Л.,
Гимназия им.М.Кёся
Бешалма

Радилова О.Г.,
ТЛ им.Губогло
м.Чадыр-Лунга
Станчева М.Г.,
МТЛ им.
С.Демиреля с.Конгаз

Мартышова О.Г.,
ТЛ с.Чишмикиой
3. Подготовка к
экзаменационной
сессии на степень
БАК- 2022

Кара Л.А.,
Гимназия им.
М.Кеся с.Бешалма

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

3

4

Совершенствование
мастерства и компетентности
педагогов в планировании и
проведении интегрированных
уроков

Тема: «Специфика
планирования при
интегрированном изучении
дисциплины «Русский язык
и литература» в
гимназическом цикле»

Совершенствование уровня
мастерства и компетентности
педагогов в подготовке
учащихся экзаменам

Тема: «
Текстоцентрический
подход в обучении
русскому языку и
литературе (на примере
одной темы) в лицейских
классах»

Открытый урок

Итоги зимней
сессии и
региональной
олимпиады
школьников
Открытые уроки

Обмен опытом по
подготовке
учащихся к
экзамену на БАК

17 февраля
2022 г.

Грекова Л.Н.,
ТЛ им.Губогло
м.Чадыр-Лунга
Главный методист
ГУО- Дели З.В.

24 марта
2022 г.

ПейковаО.Н.,
ТЛим.Губоглом.Чад
ыр-Лунга
Зибили А.С.,
ТЛ им.
С.Барановского с.
Копчак
Члены РМО

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ГАГАУЗИИ В 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив.»
Цели: Повышение качества знаний учащихся путем внедрения новых образовательных технологий и совершенствование работы
учителя в дистанционном образовательном процессе.
Методический день – среда (третья неделя месяца).
Методический совет РМО: Раковчена О.В. - Комрат, ТЛ им. Н. Третьякова; Бозаджи Н.М.– Чадыр-Лунга, ТЛ им.М.Чакира; Балан
В.С. - Вулканешты, ТЛ им. Должненко.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
 Повышение уровня методических навыков педагогов путем использования различных информационных технологий
через систему вебинаров, мастер-классов, семинаров, с целью повышения качества образования;
 Совершенствование и модернизация способов проведения дистанционного обучения при помощи различных интернет

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

ресурсов, повышение компетентности педагогов;
 Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирования навыков
самостоятельной учебной деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий для создания
STEM/STEAM проектов;
 Активизация и совершенствование профессиональных компетенций и научно-исследовательской работы учителей
химии;
 Внедрение положений Куррикулум-2019.
№

Цели деятельности

Содержание работы

Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
1. Развитие материальной и информационной базы образовательного процесса

1

1.Анализ
реализации Анализ
Главный
 Актуализация проблем
26 августа
Куррикулума-2019
и
итогов
методист
ГУОПрезентация
онлайн
образования и воспитания;
учебного
процесса
по материала
Куртева Ю.Г.
поиск новых идей.
предмету в 2021-2022уч.г:
 Ознакомление с
Ангелова М.И.,
опыт, проблемы, перспективы.
рекомендациями
тл им.
Итоги БАКа, НПК, аттестации.
Д.Карачобана
преподавания химии на
ДОП: обмен опытом
м.Комрат
2021-2022 уч. г.
 Составление и утверждение 2. Методические
Главный
Изучение
плана работы на новый
методист
ГУОрекомендации МОИ по
нормативных
2021-2022 учебный год в
Куртева Ю.Г.
организации учебнодокументов
соответствии с
воспитательного процесса по
методологической темой и химии в 2021-2022уч.г.
учетом требований нового
3.Планирование работы РМО
Дискуссия
Члены РМО
модернизированного
на 2021-2022уч.год.
Куррикулума.
2. Качество образования в условиях современного образовательного процесса

2

 Описание всех
возможностей применения

«Инновации в педагогической
деятельности»:
1.«Использование

Методический
семинар
Сообщение/

20 октября

Чувальская Л.Ф.,
Гимназия им.

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

сервисов Google, Genial.li
на уроках химии.
 Ознакомление с
технологиями,
инструментами и новыми
методами оценивания
уровня знаний учащихся в
процессе преподавания
предмета химии.
 Обсуждение
необходимости реализации
стандартов эффективности
образовательного процесса
для повышения уровня
выполнения сессионных
заданий и олимпиадных
работ.

интерактивных методов
обучения для оценивания
деятельности обучающихся в
условиях ДО.»
2. «Создание интерактивного
контента к уроку в сервисе
Genial.ly.»

 Активизация
познавательной
деятельности учащихся
посредством
применениятехнологий
STEM/STEAM.
 Повышение
эффективности уроков
на основе внедрения в
практику
инновационных

Посещение открытых уроков
/внеклассных мероприятий
учителей химии, проходящих
аттестацию в 2022-2023
учебном году.
1. Открытый урок по химии в
8 классе.
2.Аттестация 2021-2022:
Продукт образовательной
деятельности.
3. Итоги: зимней сессии,

презентация

С.Курогло
м. Комрат
(подтверждение
2 дид.ст)

Сообщение/
презентация

Раковчена О.В.,
ТЛ им.
Н.Третьяковам.К
омрат
(присвоение 1
дид. ст.)

3. Методика составления
Практикум
суммативных тестов для
оценивания компетенций
учащихся
Из опыта работы
4. Обсуждение заданий
сессионных работ и школьных Обсуждение
Анализ
олимпиад.
3.Мониторинг сформированности компетентности учителя и обучающихся

3

Анализ и
обсуждение

Сообщение/
мнение/ дискуссия
Анализ

Онлайн
конференция
Февраль -март

Бозаджи Н.М.,
Ч-Лунга,
ТЛ.М.Чакира
Члены РМО

Демержи М.В.,
учитель химии
ТЛ им.
Г.Гайдаржим.Ко
мрат

Раковчена О.В.

Члены РМО

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

интерактивных
технологий.
 Анализ подготовки
учащихся и результатов
региональной
олимпиады по химии.
 Развитие творческого
потенциала,
направленного на
повышение качества
образования по
предмету химии.

олимпиадных работ.
4.Опыт использования
мобильных телефонов в
образовательной среде.
5. Подготовка выпускников к
сдаче экзамена по химии на
степень бакалавра.

Практикум

Куртева Ю.Г.,
РТЛ
им.М.Губоглом.
Чадыр-Лунга

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ГАГАУЗИИ В 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив.»
Цели: Повышение качества знаний учащихся путем внедрения новых образовательных технологий и совершенствование работы
учителя в дистанционном образовательном процессе.
Методический день – пятница (последняя неделя месяца).
Методический совет РМО: Братунова В.Д. - Комрат, Гимназия-дет/сад Демиреля; Беспечная С.К.- Вулканешты, ТЛ
им.Должненко.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
 Повышение уровня методических навыков педагогов путем использования различных информационных технологий
через систему вебинаров, мастер-классов, семинаров, с целью повышения качества образования.
 Совершенствование и модернизация способов проведения дистанционного обучения при помощи различных интернет
ресурсов, повышение компетентности педагогов.
 Создание оптимальных условий для раскрытия индивидуальных способностей учащихся и формирования навыков
самостоятельной учебной деятельности с привлечением информационно-коммуникативных технологий для создания
STEM/STEAM проектов.

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

 Активизация и совершенствование профессиональных компетенций и научно-исследовательской работы учителей
информатики.
 Внедрение положений Куррикулум-2019
№

1

2

Цели деятельности

Содержание работы

Дидактические
Дата и место
стратегии
проведения
1.Развитие материальной и информационной базы образовательного процесса

1.Анализ реализации
 Актуализация проблем
Анализ
26 августа
Презентация
онлайн
образования и воспитания; Куррикулума-2019 и итогов
учебного
процесса
по
материала
поиск новых идей.
предмету в 2021-2022 уч.г:
 Ознакомление с
опыт, проблемы, перспективы.
рекомендациями
Итоги БАКа, НПК, аттестации.
преподавания
информатики на 2021-2022 ДОП: обмен опытом.
уч. г.
2.
Методические Изучение
 Составление и
рекомендации
МОКИ
по нормативных
утверждение плана работы организации
учебно- документов
на новый 2021-2022
воспитательного процесса по
учебный год в
информатики в 2021-2022 уч.г.
соответствии с
3.Планирование работы РМО
Дискуссия
методологической темой и на 2021-2022 уч.год.
учетом требований нового
модернизированного
Куррикулума.
2.Качество образования в условиях современного образовательного процесса.
Внедрение Куррикулума-2019
 Описание всех
возможностей применения
сервисов Google, Genial.li

«Инновации в педагогической
деятельности»:
1. "Платформы для
организации игровых

Методический
семинар

27 октября

Ответственные

Главный методист
ГУО- Куртева Ю.Г.
Братунова В.Д,
Беспечная С.К.
Главный методист
ГУО- Куртева Ю.Г.

Члены РМО

Топчу Е.П.,
Гимназия с.Томай
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на уроках химии.
технологий на уроках"
 Ознакомление с
технологиями,
2. Внедрение блока Модуль по Сообщение/
Гюмюшлю Р.С.,
инструментами и новыми
выбору в 9 классе.
презентация.
Гимназия с.Кириетметодами оценивания
Лунга
уровня знаний учащихся в 4. Внедрение блока Модуль по Сообщение/
процессе преподавания
выбору в 12 классе.
презентация
предмета информатики.
5. Методика составления
Практикум
Чеботарь В.С.,
 Обсуждение
суммативных тестов для
ТЛ
необходимости реализации оценивания компетенций
им.М.Чакирм.Чадырстандартов эффективности учащихся
Лунга
образовательного процесса 6. Обсуждение заданий
Из опыта работы
Члены РМО
для повышения уровня
сессионных работ и школьных Обсуждение
Анализ
выполнения сессионных
олимпиад.
заданий и олимпиадных
работ.
3.Мониторинг сформированности компетентности учителя и обучающихся
3

 Активизация
познавательной
деятельности учащихся
посредством
применения
технологий
STEM/STEAM.
 Повышение
эффективности уроков
на основе внедрения в
практику
инновационных

Посещение открытых уроков
/внеклассных мероприятий
учителей информатики,
проходящих аттестацию в
2022-2023 учебном году
1. Открытый урок по
информатике
2. Внеклассное мероприятие
по информатике.
2. Аттестация 2021-2022:
Продукт образовательной
деятельности.
3. Итоги: зимней сессии,

Анализ и
обсуждение

Онлайн
конференция
Февраль март

Гучь Д.Д.,
ТЛ им.Д.Мавродим.
Комрат
Губогло Л.Ф.,
ТЛ им. В.Мошкова
м.Ч-Лунга

Сообщение/
мнение/ дискуссия
Анализ

Чеботарь В.С.,
ТЛ им.М.Чакир
м.Ч-Лунга
Члены РМО
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интерактивных
олимпиадных работ.
технологий.
4. STEM/STEAM проекты:
Практическое
Беспечная С.К., ТЛ
 Анализ подготовки
формирования навыков
руководство.
им. А.Должненко
учащихся и результатов
самостоятельной учебной
г.Вулканешты
региональной
деятельности с привлечением
олимпиады по
информационноинформатике.
коммуникативных технологий. Открытый
 Развитие творческого
5. Подготовка выпускников к
микрофон.
потенциала,
сдаче экзамена по
направленного на
информатике на степень
повышение качества
бакалавра. (по мере
образования по
необходимости)
предмету.
PLANULREUNIUNILOR METODICE REGIONALEAL PROFESORILOR DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
ANUL DE STUDII 2021-2022
Tema de cercetare:«Managementul calității educaționale în contextul inițiativelor educaționale regionale».
Ziua metodică a profesorilor de limba şi literatura română - VINERI.
Conducătorul reuniunii metodice – Cristina CAMBUR, gr. didactic Doi, profesoara de limba şi literatura română, Liceul Teoretic Raional
G. Gaidarji, mun. Comrat filiala Ceadîr-Lunga
№ Obiective
Conținuturi
Strategii
Data și locul Responsabili
п./п.
didactice
desfășurării
Vebinar cu
20.08.2021
Natalia
Aplicarea
reperelor
metodologice Organizarea procesului educaţional
recomandări
Online
Barladean
privind
organizarea
procesului la disciplina şcolară LIMBA ŞI
Liliana Bejenuța
educațional în anul de studii 2021- LITERATURA
ROMÂNĂ teoretice
Ana Draganiuc
2022.
(instituţii cu predare în limbile
Abordarea aspectelor specifice privind
organizarea procesului educațional la
limba și literatura română pentru
instituțiile cu predare în limbile
minorităților naționale.
Studierea metodelor de activitate și
implementarea strategiilor de învățare.

minorităţilor naţionale) în instituțiile
de învățământ general, în anul de
studii 2021-2022.

Metodologia formării și dezvoltării Training
competențelor
inter-

29.10.2021
Online

Maria Țugui
Liceul teoretic
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Asimilarea
informațiilor
și
experiențelor noi în scopul sporirii
calității procesului instructiv-educativ.
Schimbul de idei și exprimarea
atitudinilor, opiniilor legate de
subiectul abordat.
Formularea concluziilor, așteptărilor și
obiectivelor noi.
Sporirea calității procesului educativinstructiv prin aplicarea metodelor de
formare
a
competențelor
interdisciplinare ale elevilor.

/transdisciplinare ale elevului la
Limba și literatura română pentru
instituțiile de învățământ cu predare
în limbile minorităților naționale.

«Doljnenco»,
Vulcănești
Ana Todorova
Liceul teoretic
«Baranovschi»,
s. Copceac

Evaluarea activității, autoevaluarea
efectuată de cadrul didactic.
Asimilarea experiențelor noi prezentate
de cadrul didactic.
Aplicarea experiențelor acumulate în
situații simulate.
Achiziționarea de noi metode, tehnici
folosite la ora publică.
Identificarea experienței proprii în
raport cu subiectul abordat.
Exprimarea atitudinilor, opiniilor,
viziunilor.
Formularea concluziilor, așteptărilor și
obiectivelor noi.
Asigurarea continuității în predarea
conținuturilor și formare/dezvoltare a
competențelor elevilor.

Oră
publică
cu
genericul: Oră publică
”Comunicăm în limba română în reluare sau
soluționând problemele cotidiene”.
online

Evaluarea școlară - tendințe de
modernizare
pentru
asigurarea
succesului elevului în cadrul orelor
de Limba și literatura română pentru
instituțiile de învățământ cu predare
în limbile minorităților naționale.

Prezentarea
materialelor,
secvențelor lecțiilor, produselor
relevante,
elaborate
pentru
realizarea
unei
activități
cu
genericul dat.
Integrarea eficientă a tehnologiilor
informaționale și de comunicare în
procesul educațional la Limba și
literatura română pentru instituțiile
de învățământ cu predare în limbile
minorităților naționale.
Oră publică cu genericul: ”Învățăm
limba română utilizând resursele
digitale pentru crearea produselor

04.02.2022
Online

Discuții,
dezbateri
Schimb
de
experiențe
Oră publică
în reluare sau
online

Discuții,
dezbateri.
Schimb
de

11.03.2022
Online

Oliga Sarandi
Liceul teoretic
«Cilinghir»
s. Avdarma
Manaf Aliona
LT «Moșcov»
mun. CeadîrLunga
Elena Momat
LT din s.
Cazaclia
Natalia Diulgher
Gimnaziul «Mina
Chiosea»
s. Beșalma
Maria Pitel
LTR G.Gaidarji
mun. Comrat
TatianaIanac
LTR M. Guboglo
mun. CeadîrLunga
Ecaterina Șerban
LT s. Cișmichioi
Cristina Cambur
LTR G. Gaidarji
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digitale proprii”.

experiențe

mun. Comrat.

Prezentarea
materialelor,
secvențelor lecțiilor, produselor
relevante elaborate pentru realizarea
unei activități cu genericul dat.

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
ГАГАУЗИИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»
Методический день: среда
Методический Совет РМО: Сапунжи М.В., Кадынцева Т.И., Душкова С.Д. Кирица О.М., Касым И.В., Жерновая Е.И., Петров Т.И.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
1.Повышение эффективности деятельности членов регионального методического объединения по созданию оптимальных
условий для получения школьниками
качественного образования при сохранении их здоровья.
2.Изучение и внедрение в работу педагогов разнообразных методик и технологий, повышающих результаты обучения, развития и
воспитания учащихся.
3.Повышение уровня профессиональной подготовки учителей иностранных языков через систему семинаров, вебинаров, курсов
повышения квалификации, самообразование.
№
Цели деятельности
Содержание работы /
Дидактические
Дата и место
Ответственные
Тема РМО
стратегии
проведения
1
-изучать и внедрять в
Подход к учебному процессу
Мастер-класс
онлайн
Кадынцева Т.И.,
работу разнообразные
на иностранном языке с точки
Из опыта работы
теоретический
ТЛ с. Казаклия
методики и технологии, зрения модели «перевернутого по теме РМО
семинар
повышающие
класса».
Куликова Т.А.,
результаты обучения,
27 октября
Гимназия М.Танасогло
развития и воспитания
Тренинг
2021г.
с.Кирсово
учащихся;
-определять темы для
домашнего задания
согласно возрастным

Каранфил Е.С.,
ТЛ «Оризонт»
м.Чадыр-Лунга
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2

особенностям учащихся
не только в отношении
отводимого времени, но
и уровня понимания
учащимися и степени
сложности темы;
-мотивировать
педагогов на
инновационную
деятельность;
- выявлять, изучать,
обобщать и
распространять
творческий опыт
лучших педагогов
района через открытые
уроки педагогов,
практические занятия,
семинары;
- воспитывать
понимание у
школьников важности
изучения иностранного
языка в современном
мире и потребности
пользоваться им как
средством общения,
самореализации и
социальной адаптации.

Тенденции модернизации
оценивания компетенций
учащихся в рамках уроков по
иностранным языкам.

Уроки
Из опыта работы
по теме РМО.

онлайн
26 января
2022г.

Гюмюшлю Р.С.,
Гимназия им.
Д.Танасогло
с.Кириет-Лунга
Чернова А.А.,
Гимназия
им. С.Курогло
м.Комрат

Семинарпрактикум

Мандажи Р.В.,
Гимназия с.Казаклия

Менеджмент качественного
применения Куррикулумов:
- 2018г. в начальных классах;
-2019г. в V, VI, VII и в X, XI и
XII классах.

Уроки

онлайн
30 марта 2022г.

Из опыта работы
по теме РМО
Аукцион
методических идей

Гуран Т.И.,
Гимназия
им. В.Топал с.Конгаз
Орлиогло Л.П. (4 кл.)
Никологло В.Г. (12кл.)
ТЛ им.С.Барановского
с.Копчак
Посмак Л.В.,
ТЛ им.А.Должненко
г.Вулканешты
Стефу М.М.,
ТЛ им.Т.Занет с.Конгаз
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ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ БОЛГАРСКОГО НАРОДА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема АТО Гагаузия «Управление качеством образования в концепции региональных образовательных инициатив»
Методическая тема РМО:«Внедрение в практику наиболее эффективных информационно-коммуникативных технологий,
направленных на повышение качества обучения и развитие познавательной компетентности обучающихся».
Курирует работу РМО: главный специалист-методист ГУО – Марияна Кирова, доктор
Методический день: вторник.
Руководитель РМО: Бойкова Анастасия Ивановна, учитель 1 д/с ТЛ им. М. Тузлова с. Кирсово.
Основные задачи методической деятельности на 2021- 2022 учебный год:
 Совершенствование профессионального мастерства учителей болгарского языка и литературы в ходе реализации
инновационных технологий личностно-ориентированного обучения, технологий системно-деятельностного обучения,
коммуникативно-ориентированного обучения, проектного метода,
 Использование информационно-коммуникационных и Интернет-технологий на уроках болгарского языка и литературы,
истории, культуры и традиций болгарского народа.
 Активное внедрение технологии проектной деятельности учащихся в соответствии с требованиями куррикулума -2019 в
практику работы учителей болгарского языка и литературы.
 Повышение профессионального уровня педагогов: участие на конференциях, семинарах, конкурсах различного уровнях,
публикациях (все учителя), повышение квалификации через дистанционное обучение.
 Реализация внедрения куррикулума -2019 по предмету «Болгарский язык и литература», использование инновационных
технологий.
№
Цели деятельности, задачи
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
1
1.1. Организация на
I заседание
обучението по български език 1.Анализ реализации
12 октября
Марияна Кирова –
и литература в учебните
Куррикулума-2019 и итогов
Анализ
2021 г.
главный
заведения в АТО Гагаузия за
учебного процесса по предмету Обсуждение,
специалист ГУО
учебната 2021-2022 година
в 2021-2022г: опыт, проблемы, предложения
по болгарскому
Перспективы и задачи
перспективы.
языку и
взаимодействия учителей
2. Методические рекомендации
литературе, ИКТ
на2021-2022 учебный год.
МОИ РМ по преподаванию
болгарского
1.2.Составление и
болгарского языка и
народа
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утверждение плана работы на
2021-2022 учебный год.

2

3

2.1. Специфика на
интерактивното обучение по
българска литература;
2.2. Оригинално представяне
на факти и събития на
българските класици.

3.1.Повышение
проф.
компетентности
педагогов.
Совершенствование методов и
форм работы.
3.2.Использование
инновационных технологий в
преподавании
болгарского
языка и литературы, ИКТ
болг. народа.
3.3.Совершенствование форм
и методов оценивания.

литературы; ИКТ болгарского
народа.
4. Представление проекта
плана работы РМО на 20212022 учебный год.
II заседание
1. Как да направим атрактивно
обучението по към българската
литература. Българските
класици – трациция и
модерност
2. Съвременен подход при
представяне на факти и събития
и живота и творчеството на
български творци – Любен
Каравелов, Христо Ботев, Иван
Вазов,
Димчо
Дебелянов,
Никола Вапцаров, Елисавета
Багряна и др.
1.Аукцион
соврменных
методов и технологий при
преподавании
българского
езика
2.Презентация
и
оценка
Мастер-классов
учителейкандидатов для присвоения
(подтверждения)
дидактической степени.
3.Применение
интернетресурсов на уроках болгарского
языка с целью повышения
качества учащихся

Члены РМО

Обсуждение,
предложения

30 ноября
2021г.

Метод – лекции и
презентации,
дискусии

Марияна Кирова главный
специалистГУО
по болгарскому
языку и
литературе, ИКТ
болгарского
народа
Члены РМО

Оценка
деятельности
аттестующихся
педагогов в 20212022 уч.г.
Приложение 1

1 семестр 20212022 уч.г.

Кандидаты для
присв./подтв. дид.
ст.

Марияна Кирова главный
специалистГУО
по болг. языку и
лит-ре, ИКТ болг.
народа –
делегированное
лицо от ГУО для
участия вработе
шк. аттест.ком.
Приложение 1
14.10.2021РТЛ им.Г.Гайдаржи, Комрат Славова Майя Вл. – за присвоение висша дид. кат. Интегрированный урок болгарский
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язык и литература «Български народни песни».6 а класс
14.10.2021РТЛ им. М. Губогло, м.Чадыр-Лунга Кобзак Ольга Константиновна – за присвоение 2 дид. кат. Открытый урок
болгарского языка и литературы в 6-х классах на тему «Хайдушки песни». 6 а класс
15.11.2021 РТЛ им. М. Губогло, м.Чадыр-Лунга Кобзак Ольга Константиновна – за присвоение 2 дид. кат. Открытый урок
болгарского языка и литературы в 6-х классах на тему «Сложно съставно изречение“.
15.11.2021 ТЛ им. М.И.Тузлова, с. Кирсово Разградская Оксана Христофоровна, потвр. 1 дид. кат. «Цар Симеон като
военачалник и държавник в българската литература и история»
22.11.2021РТЛ им.Г.Гайдаржи, Комрат Славова Майя Вл. – за присвоение висша дид. кат. Урок болгарской литературы «Й.
Йовков Серафим» 12 класс
14.12.2021.РТЛ им. М. Губогло, м.Чадыр-Лунга Кобзак Ольга Константиновна – за присвоение 2 дид. кат. Внеклассное
мероприятие по болгарскому языку и литературе в 6-х классах на тему «По страниците на българската песен»
19.01.2022ТЛ им. М.И.Тузлова, с. Кирсово Разградская Оксана Христофоровна, потвр. 1 дид. кат. Открытый районный урок
„Национална идея в «История славянобългарска» на П.Хилендарски“
19.01.2022ТЛ им. М.И.Тузлова, с. Кирсово Разградская Оксана Христофоровна, потвр. 1 дид. кат. Открытое районное
мероприятие „Интелектуална игра «Ерудит»-за всичко на света»
21.02.2022РТЛ им. М. Губогло, м.Чадыр-Лунга Кобзак Ольга Константиновна – за присвоение 2 дид. кат. Педсовет.
Протоколы оценки деятельности.
4.
4.1.Развитие
творческого 1.Аукцион
соврменных Открытый урок
2 семестр 2021д-р Марияна
потенциала, направленного на методов и технологий при Анализ
2022 уч.г.
Кирова гл.спец.
повышение
качества преподавании
българского Презентация
ГУО по болг. яз. и
образования.
езика
опыта
лит-ре, ИКТ
4.2.Оценка
деятельности 2.Применение интернетболг.н.
дид.кадров РМО
ресурсов на уроках болгарского
Приложение 2.

языка с целью повышения
качества учащихся

Члены РМО
Приложение 2

III заседание
Февруари 2022ТЛ им.В. Мошкова. Чадър-Лунга Константинова Л. Д.а, за потв. на 2 дид. кат. „Пенчо Славейков – „Неразделни“,
8 кл.
IV заседание
Март 2022ТЛ им.М.Тузлова Деликости Т. И. - за потв. на 2 дид. кат. Тема на урока – „Съществително име – обобщение“ , 2 кл.
V заседание
Април 2022Гимназия с. Светлий Огурова Марина. Тема на урока –„ Йордан Йовков – „Другоселец“.
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5.

5.1. Развитие творческого
потенциала, направленного на
повышение
качества
образования.
5.2.
Подведение
итогов
работы РМО за 2021 - 2022
учебный год.
5.3.Предварительное
планирование
деятельности
РМО на 2022-2023 учебный
год.

VI заседание
Сообщение
1.Выступления по теме РМО
«Специфика на преподаването
на старобългарската литература
в 10. клас».
Методические
2.Обмен мнением как повысить рекомендации
интерес
учащегося
к
восприятию староболгарских
текстов.
3.Итоги
региональной
и
республиканской олимпиады
по болгарскому языку и
литературе.
4.Подготовка к экзаменам на
степень
БАК
–
член
республиканской проверочной
комиссии БАК-2021

12 апреля
2022г.

д-р Марияна
Кирова главный
специалист ГУО
по болгарскому
языку и
литературе, ИКТ
болгарского
народа
Мария Пасларьчлен
республиканской
проверочной
комиссии БАК2021

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ;
ИСТОРИИ, КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ ГАГАУЗСКОГО НАРОДА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Тема:«Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день – вторник
Методический совет РМО: Янчогло Е.Н., учитель гагаузского языка и литературы, I дид. ст., ТЛ им. Дм. Карачобана; Лазарева
Е.И., учитель гагаузского языка и литературы, IIдид. ст., ТЛ им. В.Мошкова; Кеменчежи Н.П., учитель гагаузского языка и
литературы, II дид. ст., ТЛ им. А.Должненко;Секретарь РМО –Кравцова Н. П., учитель гагаузского языка и литературы, I –
дид.степень,
Комрат, лицей им. Н. Третьякова.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
1. Повышение качества образования, совершенствование уровня педагогического мастерства учителей гагаузского языка и
литературы, их компетентности через систему семинаров, вебинаров, курсов повышения квалификации, самообразование.
2. Повышение качества образования на основе формирования компетенций каждого ученика.
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3. Реализация КуррикулумаVIII-IXклассов (2010г.), куррикулума-2019г. и Стандартов эффективности обучения по
гагаузскому языку и литературе и по предмету «История, культура и традиции гагаузского народа».
4. Эффективность использования инновационных технологий и методик для повышения качества образования.
5. Совершенствование критериев оценивания, обеспечение объективного подхода к оцениванию уровня знаний учащихся.
№ Цели деятельности
Содержание работы
Ответственные
Дидактические
Дата и место
стратегии
проведения
1.

Ознакомить с основными
критериями по
организации
преподавания гагаузского
языка и литературы в
2021-2022 учебном году.

Выработать ключевые
направления на 2021-2022
учебный год.

1. Анализ работы РМО
учителей гагаузского языка и
литературы за 2020-2021
учебный год.

Инструктивнометодический семинар

Сообщение
2. Основные направления
деятельности в 2021-2022
учебном году с учетом
Рекомендаций МОКИ РМ по
организации учебновоспитательного процесса по
предмету.

Комрат, ГУО,
онлайн

Янчогло Е.Н.,
ТЛ им.
Д.Карачобанам.
Комрат

20 августа 2021г.

Дискуссия

3.Обзор литературы.
2.

Формирование прочных,
глубоких знаний по
предмету, выполнение
стандартов образования и
применение технологий
модернизированного
Куррикулума и
Куррикулума – 2019г.

Тема: «Изучение и внедрение
в работу педагогов
разнообразных методик и
технологий, повышающих
результаты обучения,
развития и воспитания
учащихся».
Теоретическая часть:

Семинар

ГУО,
онлайн

27 октября
2021г.

Янчогло Е.Н.,
ТЛ им.
Д.Карачобанам.
Комрат
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Продолжить работу по
повышению
профессиональной
компетентности
педагогов.

1.Совершенствование
календарно-тематического
планирования при
интегрированном изучении
предмета «Гагаузский язык и
литература» (в 5-7-х классах и
в 10-12 классах).

2. Структура (моделирование)
интегрированного урока по
предмету «Гагаузский язык и
литература» в 5-7- х классах.
3. Использование опыта
дистанционного обучения на
традиционном уроке.
4. Формирование и развитие
коммуникативной
компетенции учащихся на
уроках гагаузского языка,
литературы, истории,
культуры и традиции
гагаузского народа.

5. Использование
интерактивных форм и
методов в проведении уроковс
целью повышения качества

Обмен опытом

Презентация

Маринова Е.В.,
ТЛ им.
Г.Гайдаржи
м. Комрат

материала

Сообщение/доклад

Стратегии:

Наблюдение

Анализ

Дискуссия

Раткова Ф.И.,
Гимназия
им. Н.Чебанова
с.Конгаз

Карамит Е.Ф.,
ТЛ им.
Д.Челенгира
с.Авдарма

Кеменчежи Н.П.,
ТЛ им.
А. Должненко
г.Вулканешты

Киорогло Н.П.,
ТЛ им. Губогло
м.Чадыр-Лунга
Констанинова
О.Ф.,
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образования.

ТЛ им. Губогло
м.Чадыр-Лунга

6.Школьный продукт и
инструменты оценивания в 57-х, 10-12 классах.
3.

4.

5.

Совершенствование
образовательного
процесса по средствам
использованиятрадиционн
ых и инновационных
приемов, методов, форм в
преподавании гагаузского
языка, литературы,
истории, культуры и
традиции гагаузского
народа.

Мастер-класс
Тема:«Текстоцентрический
подход в обучении
гагаузскому языку и
литературе»
1.Открытый урок
(ориентированный на
изучение языковых явлений на

Ознакомление с
технологиями,
инструментами и новыми
методами оценивания
уровня знаний учащихся в
процессе преподавания
гагаузского языка и
литературы.

Тема:«Школьный продукт и
инструменты оценивания».

Формирование и развитие
коммуникативной
компетенции путём
использования языкового

Тема:«Формирование и
развитие коммуникативной
компетенции учащихся на
уроках гагаузского языка,

основе текста; раскрыть
особенности языка через
текст).

Бешалма
онлайн

Томайлы М.В.,
Гимназия
им. М.Кеся
с.Бешалма

18 января 2022г.

Методический диалог

Мастер-класс

Казаклия
онлайн

Кол Е.Н.,
Гимназия
с.Казаклия

1.Открытый урок
15 января 2022г.

Методический диалог

Мастер-класс

Етулия
онлайн

Узун А.И.,
ТЛ им.
С.Экономова
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и речевого материала.
Повышение уровня
мотивации учащихся,
воспитание глубокого,
вдумчивого отношения к
предмету.

1.Открытый урок

литературы, истории,
культуры и традиции
гагаузского народа».

с.Етулия
15 марта 2022г.

Методический диалог

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГЕОГРАФИИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГАГАУЗИИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»
Методический день: вторник (4 неделя месяца)
Руководитель: Бузаджи Е.В.-главный специалист ГУО по географии, высшая дидактическая степень.
№

Цели деятельности

Содержание работы

Дидактические
стратегии

Дата и место
проведения

Ответственные

Анализ
Изучение
статистических
данных
Обсуждение
Изучение
нормативных
документов

20 августа
2021г.
онлайн

Панаитова С.И.
-главный
специалист
ГУО

Видеоконференция
Презентация
Практическая работа
Исследование

30 ноября
2021г.

Заседание №1
1.

Актуализация проблем
образования и
воспитания; поиск новых
путей.
Выработка единых
требований к
организации
мероприятий учебной и
методической работы.

1.Анализ реализации
Куррикулума-2019 и итогов
учебного процесса по предмету в
2020-2021 учебном году: опыт,
проблемы, перспективы.
2. Методические ориентиры
организации учебного процесса по
школьному предмету География на
2021-2022 учебный.

Арнаут
А.В.Сыбий
Н.И.преподаватели
географии

Заседание №2
2

Эффективное
использование новых
технологий в
формировании

Инструктивно-методический
семинар на тему:
«Интеграция проектов STEAM в
рамках уроков географии.»

Бузаджи Е.В.главный
специалист
ГУО
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специфических
компетенций по
географии; эффективное
освоение ресурсов ИКТ
3

Расширения
дидактического и
методического опыта в
деятельности учителей
географии
образовательных
учреждений Гагаузии.

Анализ ситуации

Заседание №3
*Практики эффективного
Обмен опытом
использования ресурсов ИКТ в
Практическая работа
географии в различных контекстах Анализ ситуации
организации учебного процесса.
*Аттестация учителей географии:
правильный подбор продуктов,
практика изучения кейсов и
учебных ситуаций.

Дудогло Т.Д.преподаватель
географии,
доктор наук
22 февраля
2022 г.

Бузаджи Е.В.главный
специалист
ГУО
Учителя
географии

ПРОЕКТ ПЛАНА РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГАГАУЗИИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический совет РМО: Раковчена О.В. 2 дид.ст. (учитель биологии ТЛ им.Третьякова), Балан В.С. 2 дид.ст. (учитель
биологии ТЛ им. Должненко)
Руководитель РМО: Кулева Т.Н. высшая дид.ст. (гл. методист Центра менеджмента куррикулума и непрерывного повышения
профессиональной1 квалификации)
Цель: повышение качества знаний по биологии путем совершенствования профессиональных компеттенций дидактических
кадров через реализацию региональных образовательных инициатив;
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
✔ Развитие методических компетентностей педагогов: владение различными IT-технологиями, методами обучения и
оценивания в контексте Специального Положения по организации учебного процесса в условиях пандемии Covid-19, с целью
повышения качества образовательного процесса;
✔ Определение возможностей реализации практических и лабораторных работ, экспериментальной и исследовательской
деятельности в контексте смешанного обучения;
✔ Реализация STEAM-образования посредством создания цифровых продуктов;
✔ Совершенствование научно-исследовательской работы, повышение уровня самообразования и квалификации в рамках
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аттестации дидактических кадров;
№

Цели деятельности

Содержание работы

Дидактические
стратегии

Дата и место
проведения

Ответственные

Развитие методических компетентностей педагогов: владение различными IT-технологиями, методами обучения и
оценивания в контексте Специального Положения по организации учебного процесса в условиях пандемии Covid-19, с
целью повышения качества образовательного процесса;
1.

2.

3.

Актуализация
проблем образования
и воспитания; поиск
новых путей.

Анализ реализации Куррикулума2019, ИУП (сокращенный курс в
12 классе реального профиля) и
итогов учебного процесса по
предмету в 2020-2021 уч.г: опыт,
проблемы, перспективы.

Методические рекомендации
МОИ по организации учебноВыработка единых
воспитательного процесса по
требований к
биологии / познание мира в 2021организации
мероприятий учебной 2022 уч.г.
и методической
работы на 2020-2021
уч.год.
Планирование работы РМО на
2021-2022 уч.год.
Оптимизация работы
РМО в свете
Организация электронного
дебюрократизации
системы образования. документооборота для
повышения эффективности
работы РМО

анализ

изучение
нормативных
документов;

26 августа 2021г.

Кулева Т.Н.,
главный методист
ГУО

Кулева Т.Н.,
главный методист
ГУО

презентация
метод.рекомендаций
МОИ
Google - документы

члены РМО

совершенствование
электронной базы
данных, общего
Google-диска, GoogleForms

Кулева Т.Н.,
главный методист
ГУО

Определение возможностей реализации практических и лабораторных работ, экспериментальной и исследовательской
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деятельности в контексте Специального Положения по организации учебного процесса в 2021-2022 уч.г.
1.

Организация работы
фокус-групп по
разработке
электронной тетради
для практических и
лабораторных работ.

Презентация лабораторных и
практических работ по биологии,
предусмотренных Куррикулумом,
2019

разработка
дидактического
сборника
лабораторных и
практических работ
по биологии

30 сентября
2021 г.

Кулева Т.Н.,
главный методист
ГУО
Фокус-группа

Реализация STEAM-образования посредством создания цифровых продуктов
1.

2.

Активизация
самостоятельной
деятельности
учащихся
посредством
создания цифровых
продуктов;

Развитие
методических
компетентностей
педагогов: методы
обучения и
оценивания

Мастер-класс: «Создание и
применение интерактивных работ
по биологии в сервисе Genially
для активизации STEM/STEAM
технологий на уроках биологии»

мастер-класс

Определение единых требований
по конструированию материалов
(текст работы, матрица
спецификаций, барем оценивания,
схема конвертирования баллов в
оценки) для организации
суммативного оценивания и
семестровых зачетов.

практикум

27 октября
2021 г.

Раковчена О.В.,
ТЛ
им.Н.Третьякова
м.Комрат

Кулева Т.Н.,
главный методист
ГУО

Повышение уровня самообразования и квалификации в рамках аттестации дидактических кадров
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1.

2.

Открытый урок по биологии
Повышение
эффективности
уроков на основе
внедрения в практику
инновационных
интерактивных
Анализ олимпиадных работ,
технологий.
результатов, презентация
Анализ подготовки
проектов по экологии, занявших
учащихся и
призовые места
результатов
олимпиадных работ

открытый урок
обмен опытом

08 февраля
2022 г.

круглый стол, анализ,

ИкизлиА.Ф.,
Гимн.
им.С.Курогло
м.Комрат, члены
РМО
Кулева Т.Н.,
главный методист
ГУО

презентация проектов

Совершенствование научно-исследовательской работы
1.

2.

Совершенствование
научноисследовательской
работы, повышение
уровня
самообразования и
квалификации в
рамках аттестации
дидактических
кадров.

Внеклассное открытое
мероприятие «Биологический
турнир»
Создание электронного
перспективного плана аттестации
и курсовой подготовки учителей
биологии.

внеклассное
мероприятие
обмен опытом
Google-Forms, Googleтаблицы

12 апреля 2022 г.

ДемержиМ.В.,
ТЛим.
Г.Гайдаржи
м.Комрат
Кулева Т.Н.,
главный методист
ГУО
члены РМО

Совершенствование
электронного
документооборота

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙГАГАУЗИИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема года: «Управление изменениями в образовании и точки роста»
Цели: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства дидактических кадров, их эрудиции и

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

компетентности в области физики и методики ее преподавания как фактор, обеспечивающий высокое качество образовательных
результатов.
Методический день: пятница
Методический совет РМО:
1.Юларжи Елена АфанасьевнаГимназия им.Н.Чебановас.Конгаз, IIдидактическая степень,
2. Пещаницкий Александр Николаевич, учитель физики ТЛ №2 м. Чадыр-Лунга,I дидактическая степень
3. Драгнева Екатерина Фёдоровна, учитель физики ТЛ им.П.Экомонова, II дидактическая степень,
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
 Внедрение Куррикулума-2019 по физике в 8, 12 классах в 2021-2022 уч.году.
 Внедрение индивидуальных учебных планов в лицейских классах гуманитарного и реального профиля.
 Овладение новыми технологиями работы с интерактивным оборудованием и активизация его использования в
образовательной деятельности. Продолжение работы по совершенствованию дистанционных форм организации учебного
процесса
 Совершенствование дифференцированного подхода в обучении.
 Совершенствование профессиональной компетенции учителей путём самообразования, обобщения и распространения
передового педагогического опыта.
 Совершенствование системы оценивания и мониторинга образовательных результатов учащихся.
№
Цели деятельности
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
Профессиональный рост учителя – главное условие повышения качества образования
1.
1.Повышение уровня
Методический
29 октября
Грек Т.М.,
Методический семинар
самообразования и
1. «Современные технологии на семинар
2021г.
ТЛ им.Д.Челенгир
квалификации в рамках
уроках физики»
онлайн
с.Авдарма
аттестации
дидактических кадров.
2.Аттестация 2021-2022 уч.г:
Изучение
Грек Т.М.,
нормативных
ТЛ
им.Д.Челенгир
 Списки аттестуемых
2.Обеспечение единых
документов
с.Авдарма
учителей;
требований в формате
Примеры разбора
подготовки к зачетной
дидактических ситуаций.
сессии с целью
3.Организация работы по
Из опыта работы
Кичук Е.Ф.,
обеспечения качества
подготовке учащихся к зимней
ТЛ им.Д.Карачобан
образования
зачетной сессии.
м.Комрат

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

Петиш П.П.,
ТЛ с.Чишмикиой
2.

1.Анализ проблем в
процессе
преподаванияобученияоценивания предмета
для обеспечения
эффективности при
внедрении
Куррикулума2019 и
пути их преодоления.
2.Обобщение опыта
педагогов. Выявление
положительного
педагогического опыта

Индивидуальная траектория обучения на уроках физики
Дискуссия
28 января
Семинар-практикум:
1.Внедрение Куррикулума-2019 Представление
2022г.
по физике и индивидуального
опыта
учебного плана по физике в 1012 классах.

5.Создание творческой
среды

3.

1.Повышение
эффективности уроков
на основе внедрения в

Капсамун Л.В.
ТЛ им.
С. Барановского
с.Копчак
Кылчик А.И.,
ТЛ с.Казаклия

Методическая копилка
2.«Дифференцированный
подход в обучении»

Обмен опытом

3.Повышение
профессиональной
компетенции учителей.
4.Осуществление
мониторинга
успешности учащихся

Узун А.И.,
ТЛ им. Т.Занет
с. Конгаз

Тащи В.Д.,
Гимназия
им. М.
Кесяс.Бешалма
Члены РМО

3. Анализ итогов зимней
зачетной сессии.

Информационная
справка

4. Об организации работы по
подготовке учащихся к
региональной олимпиаде.

Круглый стол

Современные подходы к организации учебного процесса
Круглый стол
25 марта 2022г.
Семинар-практикум
1.«Проектирование
современного урока с

Грек Т.М.,
ТЛ им.Д.Челенгир
с.Авдарма
Члены РМО
Пещаницкий А.Н.
ТЛим. М.Чакира
м.Чадыр-Лунга
Члены РМО
Драгнева Е.Ф.,
ТЛ им. С.Экономова
с.Етулия
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практику
инновационных
интерактивных
технологий.
2.Применение
стандартов
эффективности обучения
физике и астрономии,
инструментария по
оцениванию и
обеспечению качества в
сфере образования,
стандартов
профессиональной
деятельности
педагогических кадров.

использованием современных
образовательных технологий»

Кожухарь А.Г.,
ТЛ им. А.Должненко
г. Вулканешты
Члены РМО

2. Внедрение индивидуальных
планов по физике в лицейском
цикле.
3. Организация работы по
подготовке учащихся к летней
зачетной сессии.

Дискуссия

Члены РМО

Из опыта работы

Члены РМО

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙГАГАУЗИИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема: «Обеспечение непрерывного профессионального развития и повышение профессиональных компетенций
дидактических кадров через реализацию региональных образовательных инициатив.
Цели:Повышение качества знаний учащихся по математике путем повышения профессиональных компетенций дидактических
кадров и внедрения новых технологий в образовательный процесс.
Методический совет РМО: Недова А.Г., учитель математики ТЛ им.Т. Занет, с.Конгаз,2 дид.степень, Топчу Л.Е., учитель
математики ТЛ»Оризонт»,2 дид.степень, Аждер Н.Х. учитель математики ТЛ им.С Экономова,2 дид.степень.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
 Внедрение Куррикулума-2019 по математике в 5-7 классах, 10-12 классах.
 Внедрение индивидуальных учебных планов в лицейских классах гуманитарного профиля.
 Повышение профессиональных компетенций педагогов через внедрение требований Стандартов профессиональных
компетенций дидактических кадров, освоение новых педагогических технологий и методических приемов:
 Продолжение работы по совершенствованию дистанционных форм организации учебного процесса, повышение
компетентности дидактических кадров.
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№

1.

 Совершенствование системы оценивания и мониторинга образовательных результатов учащихся.
Цели деятельности
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
стратегии
проведения
1. Развитие материальной и информационной базы образовательного процесса
Актуализация
проблем образования
и воспитания; поиск
новых путей.
Выработка единых
требований к
организации
мероприятий учебной
и методической
работы

1.Анализ реализации
Куррикулума-2019 и итогов
учебного процесса по предмету
в 2019-2020г: опыт, проблемы,
перспективы.

1) Внедрение
Стандартов
профессиональных
компетенций
дидактических кадров
Распространение
положительного
педагогического
опыта.

Методический еминар:
1.Организация
образовательной деятельности
педагога на основе
индивидуальной темы
исследования. (теоретические
требования/из опыта работы)

Анализ, информация,
обсуждение

20 августа
2021г.
Онлайн

Ответственные

Штирой М.Н.,
главный
специалист ГУО
Недова А.Г.
Топчу Л.Е.

изучение нормативных
2.Методические рекомендации
документов
Штирой М.Н.,
МОКИ по организации учебноглавный
воспитательного процесса по
специалист ГУО
предмету в 2021-2022уч.г.
Обсуждение
рук.РМО
3.Планирование работы РМО
члены РМО
на 2021-2022уч.год.
9 сентября
Штирой М.Н.,
В помощь молодым учителям
интерактивная беседа
2021г.
главный
математики:
1.Инструктивный семинар с
онлайн
специалист ГУО
молодыми и начинающими
учителями математики.
2.Несколько
советов
начинающим.
2. Повышения профессиональной компетенции педагогов – одно из условий обеспечения качества образования

2.

Методический семинар
28 октября
2021г.
Онлайн

КичукН.И.,
ТЛим.М.Тузлова
с.Кирсово
Кристева П.И.
Гимназия
с.Баурчи
Боева М.А.,
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2) Повышение
методических
компетенций
дидактических
кадров.

2.Аттестация 2021-2022 уч.г:
 Списки аттестуемых
учителей;
 Примеры разбора
дидактических ситуаций.
3.Организация работы по
подготовке учащихся к зимней
зачетной сессии.

4.В помощь молодым
учителям математики:
 Структура урока
математики и схема его
анализа
 Посещение и анализ
урока математики

3.

Формирование
ключевых
компетенций
учащихся по
предмету.
Анализ конечных
образовательных
результатов.
.

ТЛ с.Чишмикиой
Штирой М.Н.,
главный
специалист ГУО

Изучение нормативных
документов

Из опыта работы

Анализ и
обсуждение

19 ноября
2021г.

Бозбей Л.К.,
ТЛ им.А.
Должненко
г.Вулканешты

3.Система обеспечения качества образования в современной школе
Дискуссия
28.01.2022г
семинар-практикум:
1.Внедрение Куррикулума-2019 Представление опыта
ТЛ им.Т Занет
по математике и
индивидуального учебного
плана по математике в 10-12
классах гуманитарного
профиля.(открытые уроки/
внекл.мероприятия)
2. Типология уроков
Сообщение/презентация
математики в контексте
формирования компетенций
2.Анализ итогов зимней

Димова Л.С.
ТЛ
им.Г.Гайдаржи
Кальчишкова Т.А.
ТЛ им.
Н.Третьякова
Яниогло Т.Г.,
ТЛ им.Ф. Яниогло
с.Чок-Майдан

Информационная

Недова А.Г,
Узун М.Г.
Икизли В.Г.,
ТЛ им. Т Занет
с.Конгаз

Петрова М.И.,
ТЛ им.В.Мошкова
м.Чадыр-Лунга
Штирой М.Н.,
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4.

Формирование
ключевых
компетенций
учащихся по
предмету.
Анализ конечных
образовательных
результатов.

зачетной сессии.

справка

3.Об организации работы по
подготовке учащихся к
региональной олимпиаде.

Круглый стол

4.Обеспечение качественного внедрения куррикулума по математике
15 апреля
Семинар –практикум:
1 Экстраполирование
Круглый стол
2022г.
математических знаний для
онлайн
выявления и описания явлений
и процессов в практической
жизни человека.

2.Внедрение индивидуальных
Мнение/дискуссия
планов по математике в
лицейском цикле гуманитарного
профиля.

2.Методология работы учителя
математики по формированию
компетенций учащихся по
разработке проектов типа
STEM/STEAM .

Сообщение/обмен
опытом

главный
специалист ГУО
Манастырлы З.В.,
ТЛ им.
С.Барановского
с.Копчак
Арнаут М.П.,
Гимназия
им.М.Танасогло
Виеру Е.И.,
ТЛ им.
Д.Карачобан
м.Комрат
Кадын П.З.,
Гимназия
с.Баурчи
Коваленко У.С.,
Гимназия
им.М. Вовчок
с.Ферапонтьевка
Ак О.Б., ТЛ
им.А.Должненко
г.Вулканешты
Трандафил И.П.,
ТЛ им.Б Янакогло
с.Копчак
Кристова С.М.,
спортлицей
Ларионова Т.П.,
ТЛ им В.Мошкова
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м.Чадыр-Лунга

Повышение
квалификации
начинающих
педагогов.

Зачетные уроки молодых
учителей:
Иваногло Е.Н. гимназия
им.С Руденко
Кольца А.Ив.,
ТЛ им.Н.Третьякова

Анализ /обсуждение

8 апреля 2022г.

Штирой М.Н.,
главный
специалист ГУО

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГАГАУЗИИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: пятница (4 неделя месяца)
Руководитель РМО учителей изобразительного искусства, Комратского района: Чебанова А. И., учитель изобразительного
искусства, II дидактическая степень, гимназия им. В.Топал
Руководитель РМОучителей изобразительного искусства, Чадыр-Лунгского района Хицюк А. С., учитель изобразительного
искусства, II дидактическая степень, гимназия им. П. Казмалы.
Руководитель РМО учителей изобразительного искусства, Вулканештского района: Алдя Ф. А., учитель музыкального
воспитания, II дидактическая степень, им. гимназия им. С.Руденко.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
 Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей.
 Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного
подхода в развитии творческих способностей учащихся.
 Внедрение новых форм работы с детьми и родителями.
 Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету.
 Аттестация педагогических кадров.
 Развитие компетентности знаний и творческих способностей, одаренных учащихся.
№

Цели деятельности

Содержание работы

Дидактические

Дата и место

Ответственные
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стратегии

проведения

Заседание № 1
I

II

1.Выявление успехов, проблем
в обучающем процессе
учителей эстетического цикла за
2020 - 2021 учебный год.
2. Изучение и внедрение в работу
разнообразные методики и
технологии, повышающие
результаты обучения, развития и
воспитания учащихся;
на 2021 -2022 учебный год.
3.Утвердить план работы на
новый учебный год. Обозначить
приоритетные цели, задачи
методической работы на 20212022 учебный год.
Заседание № 2

1.Итоги реализации плана
РМО на 2020 -2021 учебный
год.
2.Обмен опытом в области
активных форм и методов
работы в ДОП.
3.Методические
рекомендации по
организации учебновоспитательного процесса по
предмету на 2021 – 2022
учебный год.
4.Предварительный план
работы РМО на 2021-2022
учебный год.

Анализ

1.Совершенствование
компетентности в контексте
профессиональной деятельности
учителя.

1. Влияние
профессиональной
культуры педагогов на
процесс развития
художественноизобразительной
чувствительности
учащихся.

Январь 2022 г.
Методический
семинар
Семинар исследование

2. Совершенствование обучения
учащихся новым
информационным технологиям
и связи в дистанционном
образовании.

2.Эффективное
использование новых
информационных
технологий
и связи в
дистанционном
образовании.

Информация
Инструктивнометодические
рекомендации

20 августа
2021г.
м. Комрат

Толева А. И.
- главный
специалист ГУО

ГУО
онлайн –
конференция

Обсуждение

Семинар – беседа
Губогло

28 октября
2021г.
Гимназия
им. М. Губогло
м.Чадыр-Лунга
Гимназия
им. И. Сынку
с. Котовское

Губогло Петр
Михайлович
Колева Зинаида,
Гимназия
им. И.Сынку
с. Котовское

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

Заседание № 3
III

1.Совершенствование
компетентности в контексте
профессиональной деятельности
учителя.
2. Профессиональное
самосовершенствование педагога
по предмету изобразительное
искусство.

IV

1. Профессиональное
самосовершенствование педагога
по предмету изобразительное
искусство.

1.Формирующая оценка,
инструмент,
обеспечивающий
успеваемость ученика
в воспитании
художественной
дисциплины.

Практический
семинарурок/внек
л. мероприятие

27 января
2022г.
м. Комрат

Сообщение/обмен
опытом

Гимназия
им.C.Демиреля
м. Комрат

2.Проектирование и
осуществление учебновоспитательного процесса в
рамках пилотной формы
обучения.
Заседание № 4
1.Визуальная грамотность с
помощью грамматических и
изобразительных приемов
преимущественно в
практических условиях.

2.Формирование специфических 2. Качество знаний учащихся
компетенций учащихся на уроках с применением
изобразительного искусства
интегрированного подхода в
обучении.

Мастер-класс

сообщение

Воронина
Анжела
Владимировна
гимназия им.
C. Демиреля
м. Комрат

Гимназия им.
им. П. Казмалы
м.Чадыр-Лунга

Хицюк Алена
Сергеевна,
Гимназия
им. П.Казмалы
м.Чадыр-Лунга

28 апреля
2022г.
ТЛ им.Т. Занет
с. Конгаз

Манолова Елена
Гавриловна,
ТЛ им.Т. Занетс.
Конгаз

ТЛ им.
Н.Третьякова
м. Комрат

Аврамова Н.Ф.,
ТЛ им.
Н.Третьякова
м. Комрат

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО
ВОСПИТАНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГАГАУЗИИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: пятница (4 неделя месяца)
Руководитель РМО учителей музыкального воспитания, Вулканештского района: Алдя Ф. А., учитель музыкального воспитания,

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

IIдидактическая степень, гимназия им. С.Руденко.
Руководитель РМО учителей музыкального воспитания, Комратского района: Карачлы Л.И., учитель музыкального воспитания,
Iдидактическая степень, ТЛ им. Гайдаржи,
Руководитель РМО учителей музыкального воспитания, Чадыр-Лунгского района: Абасова Т. С., учитель музыкального
воспитания, I дидактическая степень, гимназия им. П. Казмалы.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:

Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей.

Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного
подхода в развитии творческих способностей учащихся.

Внедрение новых форм работы с детьми и родителями.

Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету.

Аттестация педагогических кадров.

Развитие компетентности знаний и творческих способностей, одаренных учащихся.
№
Цели деятельности
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
Заседание № 1
I

1. Выявление успехов, проблем
в обучающем процессе
учителей эстетического цикла за
2020 - 2021 учебный год.
2. Изучение и внедрение в работу
разнообразные методики и
технологии, повышающие
результаты обучения, развития и
воспитания учащихся;
на 2021 -2022 учебный год
3.Утвердить план работы на
новый учебный год:
Обозначить приоритетные цели,
задачи методической работы на
2021-2022 учебный год.

1.Итоги реализации плана
Анализ
РМО на 2020 -2021 учебный информация
год.
2.Обмен опытом в области
активных форм и методов
Инструктивноработы в ДОП.
методические
3.Методические
рекомендации
рекомендации по
организации учебноОбсуждение
воспитательного процесса по
предмету на 2021 – 2022
учебный год.
4.Предварительный план
работы РМО на 2021-2022
учебный год.
Заседание № 2

20 августа
2021 г.
м. Комрат
ГУО
онлайн –
конференция

Толева А. И.
- главный
специалист ГУО

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

II

1. Совершенствование
компетентности дидактических
кадров в профессиональной
деятельности.
2.Совершенствование
управления темами домашних
заданий в дистанционном
образовании.

III

IV

1. Совершенствование
компетентности в контексте
профессиональной деятельности
учителя.

1.Эффективное
использование
новых
информационных
технологий и связи в
дистанционном
образовании.

Методический
семинар

27 октября
2021 г.
Гимназия - д/с
Ферапонтьевка

Шишков П.П.,
ТЛ с. Казаклия

Семинар – беседа
2.Управление
темами
домашних
заданий
в
дистанционном
образовании.

ТЛ с. Казаклия

Заседание № 3
1.Эффективные стратегии
Практический
преподавания-обучениясеминар
оценивания.
урок/внеклассное
мероприятие

2. Формирование специфических 2.Эффективное
Сообщение/обмен
компетенций учащихся на уроках использование онлайн опытом
музыкального воспитания.
платформ, ориентированных
на дистанционное обучение в
области музыкального
воспитания.
Заседание № 4
1. Профессиональное
1.Музыкальное образование Сообщение
самосовершенствование педагога в междисциплинарных и
по предмету музыкальное
трансдисциплинарных
воспитание.
проектах.
2.Обеспечить эффективное
2. Технологии работы с
содержание урока с применением учебником на уроках
вспомогательного учебного
музыкальное воспитание.
материала.

Градинар О. Г.,
Гимназия - д/с
с.Ферапонтьевка

26 января
2022 г.
Гимназия с.
Кириет-Лунга

Железогло С.И.,
Гимназия с.
Кириет-Лунга

Гимназия им.
М.Танасогло
с.Кирсово

КристиоглоИ.К.,
Гимназия им.
М. Танасогло
с.Кирсово

27 апреля
2022 г.
ТЛ им.
В. Мошкова
м.Чадыр-Лунга

Дериволкова
С.П., ТЛ им.
В.Мошкова
м.Чадыр-Лунга

Обмен опытом
Гимназия
с. Бешалма

Дювенжи Д.П.,
Гимназия
с.Бешалма

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГАГАУЗИИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив»
Методический день: пятница (4 неделя месяца) РуководительРМОучителейтехнологического воспитания, комратского района:
Вакаренко Т. Г., учитель технологического воспитания, I дидактическая степень, ТЛ им. Гайдаржи,
Руководитель РМО учителейтехнологического воспитания, чадырлунгского района: Пранжу П. И., учитель, учитель
технологического воспитания, II дидактическая степень, гимназия с Казаклия.
Руководитель РМО учителейтехнологического воспитания, вулканештского района: Алдя Ф. А., учитель музыкального
воспитания, II дидактическая степень, гимназия им. С. Руденко.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
 Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей.
 Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного
подхода в развитии творческих способностей учащихся.
 Внедрение новых форм работы с детьми и родителями.
 Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету.
 Аттестация педагогических кадров.
 Развитие компетентности знаний и творческих способностей одаренных учащихся.
№
Цели деятельности
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
Заседание № 1
I

1.Выявление успехов, проблем
в обучающем процессе
учителей эстетического цикла за
2020 - 2021 учебный год.
2. Изучение и внедрение в работу
разнообразные методики и
технологии, повышающие
результаты обучения, развития и
воспитания учащихся;
на 2021 -2022 учебный год
3.Утвердить план работы на
новый учебный год:
Обозначить приоритетные цели,
задачи методической работы на

1.Анализ деятельности РМО
в 2020 - 2021 учебном году в
свете реализации
Куррикулума по предмету
технологическое воспитание.
2.Методические
рекомендации МОКИ по
организации
образовательного процесса
по предмету
технологическое воспитание
в 2021 -2022 учебном году.
3.Проект плана работы РМО
на 2021 – 2022 учебный год.

Анализ
информация
Инструктивнометодические
рекомендации
Обсуждение

20 августа 2021г.
м. Комрат
ГУО
онлайн –
конференция

Толева А. И.
- главный
специалист ГУО

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

2021-2022 учебный год.
Заседание № 2
II

1.Совершенствование
компетентности дидактических
кадров в профессиональной
деятельности.
2. Совершенствование
управления темами домашних
заданий в дистанционном
образовании.

III

1. Совершенствование
компетентности в контексте
профессиональной деятельности
учителя.
2. Обмен опытом,
совершенствование
компетентности в современных
типах обучения по предмету
технологическое воспитан.

IV

1. Совершенствование учебновоспитательного процесса по
предмету технологическое
воспитание в рамках пилотной
формы обучения.
2. Профессиональное
самосовершенствование педагога

1.Эффективное
использование
новых
информационных
технологий и связи в
дистанционном
образовании.

Методический
семинар
Семинар –
исследование
Семинар - беседа

28 октября
2021 г.
ТЛ № 2 г.
Чадыр-Лунга
гимназия с.
Казаклия

Чолак М.П.,
ТЛ им.М.Чакира
м.Чадыр-Лунга
Пранжу П.И.,
Гимназия
с.Казаклия

2.Управление темами
домашних заданий в
дистанционном образовании.
Заседание № 3
1.Эффективные стратегии
Практический
преподавания –обучениясеминар
оценивания.
урок/ внеклассное
мероприятие
обмен опытом
2. Качество знаний учащихся
с применением
интегрированного подхода в
обучении.
Заседание № 4
1.Проектирование и
осуществление учебноСообщение
воспитательного процесса по
предмету технологическое
воспитание в рамках
пилотной формы обучения.
Мастер-класс

27 января 2022 г.
Гимназия
им. В.Топал
с. Конгаз
Гимназия
им. И.Сынку
с.Котовское
28 апреля 2022 г.

Чебанова А.И.,
Гимназия
им.В.Топал
с.Конгаз
Занет Андрей,
Гимназия
им.И.Сынку
с. Котовское
Березиков
Валентина,
Гимназия
им.Г.Виеру с.
Русская Киселия
ГунаМ.Л.,
ТЛ им.

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

по предмету технологическое
воспитан.

2. Применение
Д.Челенгир
образовательных программ
с. Авдарма
для изготовления
художественного изделия.
ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯУЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГАГАУЗИИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: пятница (4 неделя месяца)
Руководитель РМО учителей физического воспитания, комратского района: Горелко В. Х., учитель, учитель физического
воспитания II дидактическая степень, ТЛ им. Ф. Яниогло, с. Чок-Майдан.
Руководитель РМО учителей физического воспитания, чадырлунгского района: Манастырлы П. М., учитель, учитель
физического воспитания, II дидактическая степень, гимназия им. П. Казмалы.
Руководитель РМО учителей физического воспитания, вулканештского района: Кулаксыз И. И., учитель физического
воспитания, II дидактическая степень, гимназия им. С. Руденко.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
 Способствовать распространению профессионального опыта преподавателей.
 Повысить уровень компетентности и профессионального мастерства педагогов в вопросах реализации интегративного
подхода в развитии творческих способностей учащихся.
 Внедрение новых форм работы с детьми и родителями.
 Анализ качества внедрения критериального оценивания по предмету.
 Аттестация педагогических кадров.
 Развитие компетентности знаний и творческих способностей, одаренных учащихся.
№
Цели деятельности
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
Заседание № 1
I

1.Выявление успехов, проблем
в обучающем процессе
учителей эстетического цикла за
2020 - 2021 учебный год.
2. Изучение и внедрение в работу
разнообразные методики и
технологии, повышающие
результаты обучения, развития и
воспитания учащихся;

1.Итоги реализации плана
РМО на 2020 -2021 учебный
год.
2.Обмен опытом в области
активных форм и методов
работы в ДОП.
3.Методические
рекомендации по
организации учебно-

Анализ
Информация
Инструктивнометодические
рекомендации

20 августа 2021
г.
м. Комрат
ГУО
онлайн –
конференция

Толева А. И.
- главный
специалист ГУО

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

на 2021 -2022 учебный год.
3.Утвердить план работы на
новый учебный год. Обозначить
приоритетные цели, задачи
методической работы на 20212022 учебный год.

воспитательного процесса по
предмету на 2021 – 2022
учебный год.
4.Предварительный план
работы РМО на 2021-2022
учебный год.

Обсуждение

Заседание № 2
II

1.Совершенствование
компетентности в контексте
профессиональной деятельности
учителя.

1. Обеспечение
непрерывности
физического воспитания
между начальным,
гимназическим и
лицейским циклом.

Методический
семинар
Семинар исследование

2. Совершенствование обучения
учащихся новым
информационным технологиям
и связи в дистанционном
образовании.

2.Эффективное
использование новых
информационных
технологий и связи в
дистанционном
образовании.

Семинар - беседа

ТЛ им.
Третьякова
м. Комрат

Зандер Т.В.
ТЛ им.
Н.Третьякова
м.Комрат

1. Использование меж/
трансдисциплинарных
связей в процессе
преподавания-обученияоценивания на уроке
физического воспитания.

Практический
семинар
урок/
внеклассное
мероприятие

26 января
2022г.
Гимназия
им.М.
Танасогло
с. Кирсово

Бухмастов И.Ф.
Гимназия им. М.
Танасогло
с.Кирсово

2. Качество знаний учащихся
с применением
интегрированного подхода в
обучении.

Сообщение

Гимназия
с. Дезгинжа

Нягу Г.Д.,
Гимназия
с.Дезгинжа

Заседание № 3
III 1. Совершенствование
компетентности в контексте
профессиональной деятельности
учителя.

2. Обмен опытом,
совершенствование
компетентности в современных
типах обучения по предмету

27 октября
2021 г.
ТЛ им.
А. Должненко
г.Вулканешты

Кулаксыз И.И.,
ТЛ им.
А.Должненко
г.Вулканешты
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технологическое воспитание.
IV

Заседание № 4
1. Обеспечить эффективное
содержание учебновоспитательного процессапо
предмету физическое
воспитание.
2. Профессиональное
самосовершенствование педагога
по предмету физическое
воспитание.

1.Проектирование и
осуществление учебновоспитательного процесса
по предмету физическое
воспитание
2. Обеспечение
непрерывности физического
воспитания между
начальным, гимназическим и
лицейским циклом.

Сообщение

27 апреля 2022
г.
ТЛ им.
Г. Гайдаржи
м. Комрат

Обмен опытом
Гимназия
с. Гайдары

Леонов А.Л.
ТЛ им.
Г. Гайдаржи
м. Комрат

Терзи С.В.
Гимназия
с.Гайдары

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ ГАГАУЗИИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года:«Управление качеством образования в свете региональных образовательных инициатив».
Методический день: последний четверг месяца.
Руководители РМО:

1. Курдова Людмила Харлампиевна, I квалификационная категория, библиотекарь Комратского ТЛ им. Г.Гайдаржи.
2. Куртева Татьяна Ивановна, II квалификационная категория, библиотекарь Чадыр - Лунгского ТЛ им. М. Губогло
3. Топараш Евгения Валерьевна, библиотекарь Вулканештского ТЛ им. А. Должненко
Основные направления деятельности:
 Информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса.
 Формирование у учащихся и педагогов навыков независимого библиотечного пользователя.
 Воспитание культуры чтения у учащихся, используя ИТ.
 Выявление, изучение и пропаганда положительного опыта среди библиотекарей.
 Повышение квалификации библиотекарей, аттестация.
 Реклама новых возможностей и дополнительных услуг библиотеки.
Цели и задачи
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
1. Содействие
I заседание
реализации школьного
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куррикулума и
стандартов
эффективности
обучения по всем
школьным
дисциплинам.
2. Обеспечение
учебновоспитательного
процесса
необходимой
информацией.
3.Внедрение новых
идеи и форм
популяризации чтения
среди детей и
подростков в
библиотеке учебного
заведения.
4. Повышение статуса
школьного
библиотекаря и
библиотеки с
использованием,
информационных
технологий.

1. Анализ деятельности школьных
библиотек за 2020- 2021 учебный год. Итоги
работы РМО библиотекарей.
2. Обеспеченность учебниками на 2021-2022
учебный год.
3. Оценка библиотек. Область A, B,C.
4. Обеспеченность учебниками на 2021-2022
учебный год. Схема аренды учебников.
5. Разное

Анализ
ноябрь 2021г.

Барладян Т. И.
Руководители
РМО

20 декабря 2021г.

Руководители
РМО
Все
библиотекари

17 февраля 2022г.

Руководители
РМО
Все
библиотекари

Рекомендации
Информация

IIзаседание
1. Обмен опытом Комур Пр. (с.Котовское,
гимназия .
2. Оценка библиотек. Область D, E. F.
3. Формирование заказа учебников на 20222023 учебный год.
4. Разное (вопросы по отчету 6-с за 2021г.)
1. Имидж школьной библиотеки.
2. Использование информационных
технологий в школьной библиотеке.
3. Обмен опытом Попозогло А. Д. (м.
Комрат, ТЛ Н. Третьякова)
4. Разное.
1. Подведение итогов оценивания школьных
библиотек.
2.Итоги года (отчеты библиотекарей)
3.Разное
4.Аттестация - 2022

Обмен опытом
Рекомендации
Отчеты по аренде
учебников
Дискуссия
IIIзаседание
Дискуссия
Обмен опытом.
Метод. реком.
IV заседание
Информация
Обмен опытом.
Обсуждение.
Метод. рекоменд.
По оформлению
портофолио.

21 апреля 2022г.
ГУО

Руководители
РМО
Все
библиотекари.
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ПЛАН РАБОТЫРЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ
ДИДАКИЧЕСКИХ КАДРОВНА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: четверг
Руководитель РМО: Воронина А.В.
Основная цель РМО – организационное и научно-методическое обеспечение деятельности школьных вспомогательных
дидактических кадров, совершенствование уровня их профессиональной компетентности и мастерства.
Задачи:
1. Содействие профессиональному росту и самореализации вспомогательных педагогов
2. Расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с учащимися с ООП,
родителями и педагогами.
3. Создание единой методической копилки инновационных психолого-педагогических упражнений и приемов.
№
Цели деятельности
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
Ответственные
стратегии
проведения
1. Представление,
регистрация. Приветствие
участников.
2. Подведение итогов 20202021 уч. года.

1.

Обсуждение и утверждение
плана работы методического
объединения ВДК Гагаузии.

Кырма О.Г.,
начальник СПП

3. Обсуждение проекта
Плана работы РМО на 20212022 уч. год.

Инструктивнометодическое
заседание.

4. Выбор руководителя и
секретаря РМО

Дискуссия.

5. Деятельность ВДК
6. Аттестация ВДК в 20212022уч. году.
7. Обсуждение. Вопросы.

17 сентября
2021г.
Онлайн
совещание

Златовчена А.И.,
педагог СПП
Русева Н.Д.,
психопедагог
СПП
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Предложения.
1.Проведение первичного
оценивания согласно
Методологии оценивания
развития ребенка

2.

Докладпрезентация

Тема заседания:«Изучение и
анализ нормативных документов,
2.Организация деятельности
регламентирующих инклюзивное
Ресурсных центров
образование».
инклюзивного образования

Златовчена А.И.,
педагог СПП
18 ноября 2021г.
Онлайн
совещание

Докладпрезентация
3.Обмен опытом

3.

Тема
заседания:«Методологические
критерии по организации,
реализации и мониторинга
образовательного процесса для
детей с ООП в образовательных
учреждениях на 2021-2022 г.»

1.Функциональные
обязанности ВДК.
Методологические
ориентиры по
планированию, организации
и реализации ИУП для детей
с ООП.
2.Стратегии обучения детей
с нарушением слуха и
зрения.
3.Стратегии обучения детей
с расстройствами
аутистического спектра
(РАС).

Воронина А.В.,
ВДК Гимназии –
д/с им. С.
Демиреля
мун. Комрат
Все участники
РМО

Доклад –
презентация
Докладпрезентация.
Разработка видео
занятия по данной
теме.
Доклад –
презентация с
опорой на
собственный опыт

Влах М.К.,
Психопедагог
СПП

17 февраля
2022г.
Онлайн
совещание

Димова В.Г.,
Психопедагог
СПП

Янакова Е.Ф.,
логопед СПП
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Все участники
РМО
Кырма О.Г.,
начальник СПП

4.Обмен опытом

4.

Анализ результатов работы РМО
за 2021-2022учебный год.
Определение приоритетных
направлений работы на 20222023 учебный год.

Подведение итогов о
проделанной работе за 20212022 учебный год

Влах М.К.,
психопедагог
СПП

Отчет:
(электронный
вариант)

21 апреля 2022г.
Онлайн
совещание

Русева Н.Д.,
психопедагог
СПП
Воронина А.В.,
руководитель
РМО

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ЛОГОПЕДОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ГАГАУЗИИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года:Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: среда, третья неделя месяца.
Руководитель РМО: Недялкова Татьяна Ивановна, II дидактическая степень.
Курирует работу РМО: Янакова Е.Ф. - логопед СПП ГУО, II дидактическая степень.
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
 Повышение профессиональных компетенций, развитие творческого потенциала и самореализации логопедов.
 Расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с детьми с ООП и логопатами,
родителями и педагогами.
 Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи логопедам учреждений образования АТО Гагаузия.
 Создание единой методической копилки инновационных логопедических технологий.
 Обеспечение соблюдения прав детей на образование, комплексное развитие и предоставление логопедической помощи
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детям с ООП, ОВЗ на региональном уровне.
 Применение стандартов эффективности в преодоление языковых и коммуникативных нарушений в дошкольном возрасте,
нарушений письма и чтения в школьном возрасте, в преодоление негативизма при общении и установлении контакта с
детьми с РАС. Применение стратегий обучения детей с нарушениями слуха, зрения и речи.
 Мониторинг и выявление учебных заведений, в которых логопедическая помощь требует развитие и совершенствование.
№
1

Цели деятельности

Содержание работы

1.Аанализ и подведение итогов
1. Анализ работы РМО
РМО за 2020-2021 уч. год.
2021-2022 уч. год.
2.Обсуждение плана работы РМО
на 2021-2022 уч. год.
2. Обсуждение проекта
плана работы РМО на 20202021 учебный год.
3.Методологические критерии по -Выбор руководителя и
организации, реализации и
секретаря РМО логопедов
мониторинга образовательного
АТО Гагаузия.
процесса для детей с ООП в
образовательных учреждениях на 3. Функциональные
2021-2022 г.
обязанности логопеда.
Стратегии обучения детей с
нарушениями зрения, слуха
и речи.
Методологические
ориентиры по
планированию,
организации, реализации и
мониторинга ИУП для
детей с ООП.

Дидактические
стратегии

Дата и место
проведения

Ответственные

Отчет
руководителя РМО
логопедов.
Дискуссия.

9 сентября
2021г.
Meet.google.co
m

Начальник СПП
Кырма О.Г.
Логопед СПП
Янакова Е.Ф.
Руководитель
РМО Недялкова
Т.И.

Инструктивнометодические
рекомендации.

Логопед СПП
Янакова Е.Ф.

Все логопеды.
4.Вопросы. Обсуждения.
Предложения.
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2.

1. Тема семинара:
Использование ИКТ и игровых
приемов в логопедической
работе.
2. Методология мониторинга
деятельности логопеда и
классификация документации в
образовательных учреждениях.

3.

Тема семинара:
1.Формирование и развитие всех
компонентов речевой системы
детей с ОНР дошкольного
возраста.
2.Наши невнимательные
гиперактивные дети.
СДВГ. Что делать?

1.Использование ИКТ в
работе логопеда.

Презентация
Мастер-класс

-Использование игровых
приемов в коррекции
нарушений письма и чтения
у уч-ся младших классов.

Докладпрезентация
Открытое занятие
Самоанализ

2. Информационный
семинар по организации
текущего оценивания
деятельности логопеда и
ведение документации по
детям логопатам и с ООП.
3.Обмен опытом.

Инструктивно
методические
рекомендации.

1. Констатация
существующей ситуации,
установление уровня
вербального общения,
развития и использования
речи.

Докладпрезентация
Открытое занятие
Самоанализ

2. Стимуляция речевой
деятельности детей с
синдромом дефицита
внимания и
гиперактивностью.
3. Отчет по
самооцениванию
аттестуемых логопедов.
4.Обмен опытом.

18 ноября
2021г.
Meet.google.co
m

Топал В.И.,
логопед УРО
№1,с.Конгаз
Тезек А.Р.,
логопед гимназии
им. С.Курогло
м. Комрат
Терзи С.Д.
логопед УРО № 2,
с.Конгаз..

Дискуссия
Все логопеды

Презентация
Мастер-класс

16 февраля
2022г.
Meet.google.co
m

Грыу С.Г.,
логопед УРО №1,
с.Конгаз.

Логопед СПП
Янакова Е.Ф.
Недялкова Т.И.,
логопед УРО №5,
мун. Комрат

Самоанализ
Дискуссия

Аттестуемые
логопеды
Все логопеды

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

4.

1. Итоги мониторинга
осуществления логопедической
работы учебных заведений, в
которых логопедическая помощь
требует развитие и
совершенствование.
- анализ результатов работы
РМО за 2021-2022 учебный год;
- определение приоритетных
направлений работы логопедов
на 2022-2023 учебный год.

Тема заседания:
«Подведение итогов о
проделанной работе за
2021-2022 учебный год».
1. Итоги мониторинга
осуществления
логопедической работы в
учебных заведениях.
2. Анализ результатов
работы РМО за 2021-2022
учебный год.
3. Определение
приоритетных направлений
работы логопедов на 20222023 учебный год.
4.Вопросы, обсуждения,
предложения.

Об итогах
мониторинга

Отчет
руководителя РМО
логопедов
Информация,
обсуждение

20 апреля
2022г.
Meet.google.co
m

Начальник СПП
Кырма О.Г.
Логопед СПП
Янакова Е.Ф.
Руководитель
РМО
Недялкова Т.И.
Логопед СПП
Янакова Е.Ф.
Все логопеды

Дискусия,
выступление

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ШКОЛЬНЫХ ПСИХОЛОГОВ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГАГАУЗИИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: четверг, третья неделя месяца.
Руководитель РМО: Николаева Анна Павловна.
Основная цель методического объединения – организационное и научно-методическое обеспечение деятельности школьных
психологов, совершенствование уровня их профессиональной компетентности и мастерства.
Задачи:
• Содействие профессиональному росту и самореализации школьных психологов.
• Расширение спектра представлений о различных формах, техниках и технологиях работы с учащимися, родителями и
педагогами.
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•
•
№
1.

2.

Оказание личностной и профессиональной поддержки и помощи школьным психологам.
Создание единой методической копилки.
Цели деятельности
Содержание работы
Дидактические
Дата и место
стратегии
проведения
1. Обсуждение и утверждение
плана работы методического
объединения школьных
психологовКомратского района.

1. Изучение, обобщение и
распространение
психологических знаний и
умений в области использования
консультирования в работе
школьного психолога.
2. Разработка рекомендаций.

1. Подведение итогов за
2020-2021 уч.год.
2. Выбор руководителя
РМО.
3. Обсуждение проекта
Плана работы РМО на
2021-2022 уч.год.
4. Аттестация 2021-2022
учебный год.
5. Особенности работы
школьного психолога
(обсуждение
регламента).
6. Циклограмма работы
школьного психолога
(недельная).
7. Дополнительные
вопросы. Обмен опытом.
Тема заседания:
«Консультирование».
1.Консультирование – как
метод психологопедагогическое
сопровождения ребенка в
образовательном
учреждении (практический
аспект).
2.Особенности

Ответственные

Кырма О. Г.
начальник СПП

Инструктивнометодическое
заседание
Дискуссия

09 сентября
2021 г.
ГУО

Квицинская С. А.
психолог СПП

Онлайн
Николаева А. П.
руководитель
РМО
Все психологи

Докладпрезентация

Докладпрезентация

Презентация

18 ноября
2021 г.
ГУО
Онлайн

1. Сырбу В. П.
гимназия с.
Дезгинжа

2. Бучкова А. И.
гимназия им.
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консультирования детскородительских отношений
учащихся с ООП.

П. Казмалы.

исследовательского
материала

3. Коваленко С.
Ф.

3. Исследование
Доклад(диагностика) личностных
презентация
особенностей ученика в
процессе консультировании
(практический аспект).

ТЛ Гайдаржи

4. Фильчева Т. Д.
гимназия с.
Баурчи

4.Консультирование – как
метод содействия в
приобретении педагогами
психологических знаний,
умений и навыков,
необходимых для успешной
адаптации учащихся
(практический аспект).
5.Обмен опытом

3.

1. Изучение, обобщение и
распространение психологопедагогического опыта в рамках
развитие и коррекция
мотивационной и эмоциональной
сферы уч-ся.
2. Разработка рекомендаций

Тема заседания: «Школьная
мотивация».
1. Работа психолога в
рамках формирования у
учащихся учебной
мотивации (практический
аспект).
2. Исследование школьной
мотивации в среднем звене.

3.Тренинг как форма

1.Карагяур Т. П.

Докладпрезентация

Презентация
исследовательской
работы
Докладпрезентация

17 февраля
2022 г.
ГУО
Онлайн

Гимназия-детсад
им. Г. Сыртмач
2. Жежу С. С.
молд/тур. л. им.
С. Демиреля
3. Георгиева Е. А.
ТЛ им. Д.
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коррекционной работы по
формированию учебной
мотивации у младшего
школьника (практический
аспект).

Сообщение

Карачобана.

4. Аттестуемые
психологи

4. Обмен опытом.

4.

1. Изучение, обобщение и
распространение
психологических знаний и
опыта, необходимых для
формирования успешной
адаптации детей с ООП.
2. Разработка рекомендаций

Тема заседания:
«Психологическое
сопровождение детей с
ООП».
1. Особенности
развивающей работы с
детьми с нарушениями
интеллекта.
2. Особенности
диагностики детей с ООП
(практический аспект).
3. Работа психолога с
детьми с эмоциональными
нарушениями и отклонении
в поведении.
(практический аспект).

5.

1. Анализ результатов работы
МО за 2021-2022 учебный г.
2. Определение приоритетных

Доклад-презентация
с опорой на
собственный опыт
Презентация
исследовательской
работы
Презентация
исследовательской
работы

Доклад-презентация
с опорой на
4. Консультирование детей собственный опыт
с ООП.
Обсуждение
5. Обмен опытом.
вопросов
Отчет.
1.Подведение
итогов
работы РМО за 2021-2022
(электронный
учебный год.
вариант)

Бозбей А.А.,
ТЛ им.
А.Должненко
г.Вулканешты
14 апреля
2022г.
ГУО
Онлайн

Русева Н. Д.
гимназия им.
С. Руденко
г.Вулканешты
Стамат Л.А.,
ТЛ с. Казаклия
Мынзат В.М.
ТЛ им. Экономова

24 августа
2021 г.
ГУО

Все психологи
Кырма О.Г. –
Начальник СПП
ГУО
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направлений работы на 20222023 учебный год.

2. Анкетирование с целью
определения приоритетных
направлений работы на
2022-2023 учебный год

Онлайн

Психологи всех
учебных
заведений

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
I И II МЛ. ГРУПП УРО АТО ГАГАУЗИЯ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ
Методическая тема года: Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив.
Методический день: Понедельник, среда.
Руководители РМО: Кыльчик Мария Георгиевна, методист УРО № 5 мун. Комрат.
Координатор: Специалисты ГУО
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
Определение представления о таких важных свойствах предметов как форма, цвет, запах, вкус, пространственное расположение,
размер с проявлением интереса.
Цели
Содержание работы
Дидактические стратегии и
Дата и место
Ответственные
деятельности
форма работы
проведения
Утвердить
план Итоги работы за 2021-2022
Сентябрь
Главный
Форма работы – дистанционно
работы на новый учебный год.
1.Отчет руководителя РМО о
специалист ГУО
учебный год:
Основные
направления проделанной работе.
Руководитель
Обозначить
деятельности и задачи на 2021- 2.Обмен опытом.
РМО
приоритетные
2022 учебный год.
3.Определение
группы
задачи
Обмен опытом воспитателей об участников, выбор секретаря.
методической
использовании
на
практике Презентация
новинок
работы
различных методов и форм методической литературы
на
2021-2022 деятельности.
Feed-back
учебный год.
Способствовать
Тема: Игровая деятельность и ее
организации
роль в психосенсорном развитии:
предметной среды «Песок, вода, ладошки»
оборудованием и
игровыми
материалами,

1.Просмотр
совместной
деятельности детей младшего
возраста.
2.Обмен опытом по проведению
мероприятий по воспитанию
социализации
ребенка
с

Октябрь
УРО
с. Чок-Майдан
УРО
с. Чишмикиой

Главный
специалист ГУО
Руководитель
РМО
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способствующую
социализации
ребенка
и
индивидуализации
образовательного
процесса.

Признание
психосенсорного
развития детей в
дошкольном
возрасте как основу
успешного
функционирования
их психики.

Тема: Психосенсорное развитие основа психики. «Мелкая
моторика как условие развития
речи ребенка».

использованием
предметноразвивающей среды.
3.Разработка видео занятия по
данной теме.
4.Копилка
дидактических
и
подвижных игр, развивающих
сенсорную моторику.
5.Информация по проведению
стартовой диагностики во 2
младшей группе.
1.Упражнения
по
психосенсорному
развитию.
Тематическое
панно
по
сенсорному развитию».
2.Разработка видео занятия по
данной теме.
3.Оформление и использование
предметно-развивающей среды в
соответствии с СОРД.

Ноябрь
УРО №1
мун. ЧадырЛунга
УРО с. Этулия

Главный
специалист ГУО
Руководитель
РМО

ПЛАН РАБОТЫ РМО ВОСПИТАТЕЛЕЙ СРЕДНИХ ГРУПП УРО АТО ГАГАУЗИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив.
Методический день: Понедельник, среда.
Руководители РМО: Рустамова Юлия Афанасьевна, методист УРО № 9 мун. Комрат
Координатор: Специалисты ГУО
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем
Развитие общих представлений об окружающем мире в процессе учебно-образовательной деятельности.
Цели
Содержание работы
Дидактические стратегии и
Дата и место
Ответственные
деятельности
форма работы
проведения
Утвердить
план Итоги работы за 2021-2022
Сентябрь
Главный
Форма работы – дистанционно
работы на новый учебный год.
1.Отчет руководителя РМО о
специалист ГУО
учебный год:
Основные
направления проделанной работе.
Руководитель
Обозначить
деятельности и задачи на 2021- 2.Обмен опытом.
РМО

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

приоритетные
задачи
методической
работы на 20212022 учебный год.

2022 учебный год.
Обмен опытом воспитателей об
использовании
на
практике
различных методов и форм
деятельности.

Выявить
необходимые
педагогические
условия
для
качественного
обучения
детей
средней группы.

Тема: «Игра как средство
развития
элементарных
математических представлений у
детей средних групп».

3.Определение
группы
участников, выбор секретаря.
4.Презентация
новинок
методической литературы
Feed-back

1.Просмотр
открытого
мероприятия.
2.Самоанализ. Анализ членами
РМО.
3.Турнир-викторина:
«Математическая игра – как
непосредственная помощь в
логическом мышлении».
4.Презентация: «Математические
игры
в
образовательном
процессе».
5.Информация по проведению
стартовой диагностики в ср.
группе.
Определение
Тема: «Ребенок и особенности 1.Стимуляция речевого развития
взаимосвязи между его речевого развития».
детей раннего возраста.
особенностями
2.Разработка видео занятия по
развития
речи
данной теме.
ребенка,
3.Разработка рекомендаций
деятельностью
и
проведением
практического
опыта.

.

Ноябрь

Главный
специалист ГУО
Руководитель
РМО

Февраль
УРО №4 м.
Чадыр-Лунга

Главный
специалист ГУО
Руководитель
РМО
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ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ СТАРШИХ ГРУПП
УРО АТО ГАГАУЗИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: Понедельник, среда.
Руководители РМО: Давидогло Людмила Ивановна, УРО № 7 г. Вулканешты
Координатор: Специалисты ГУО
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
Экономическое воспитание детей старших групп путем внедрения сюжетно-ролевых игр и развитие базисных качеств
экономической деятельности, как экономность, бережливость, рациональность, деловитость, трудолюбие
Цели
Содержание работы
Дидактические стратегии и
Дата и место
Ответственные
деятельности
форма работы
проведения
Утвердить
план Итоги работы за 2021-2022
Сентябрь
Главный
Форма работы – дистанционно
работы на новый учебный год.
специалист
с использованием платформы
учебный год:
Основные
направления ZOOM
ГУО
Обозначить
деятельности и задачи на 2021- 1.Отчет руководителя РМО о
Руководитель
приоритетные
2022 учебный год.
проделанной работе.
РМО
задачи
Обмен опытом воспитателей об 2.Обмен опытом.
методической
использовании
на
практике 3.Определение
группы
работы
различных методов и форм участников, выбор секретаря.
на
2021-2022 деятельности.
4.Презентация
новинок
учебный год.
методической литературы
Feed-back
Обобщить знания Тема:
«Формирование 1.Консультация: «Формирование Ноябрь УРО № 4
Главный
воспитателей
о простейших
экономических познавательной
культуры
у мун. Чадыр-Лунга
специалист
формах,
методах представлений у детей старшего дошкольников при ознакомлении
ГУО
формирования
дошкольного возраста».
с простейшими экономическими
Руководитель
простейших
представлениями
у
детей
РМО
экономических
старшего дошкольного возраста
представлений
у
путем
развития
сюжетнодетей
старшего
ролевых игр».
дошкольного
2.Разработка видео занятия по
возраста.
данной теме.
3.Информация по проведению
стартовой диагностики в ст.
группе
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Выявление
Тема: Влияние экономической
особенностей
компетентности
ребенка
на
развития
формирование
и
развитие
экономической
бережливости, деловитости и
осознанности
и трудолюбия.
финансовой
грамотности
дошкольного
возраста.
Методы
и Тема: «Физическое воспитание
технологии
детей старшего дошкольного
сохранения
и возраста в различных видах
стимулирования
спортивных разделов»
здоровья детей.

1.Обмен
опытом
на тему
«Экономическое и цифровое
образование дошкольников».
2.Проведение онлайн викторины:
Интерактивная игра как средство
развития
экономического
воспитания ребенка
3.Разработка видео занятия по
данной теме.
1.Сообщение
на
тему:
Физическое воспитание детей и
педагогов
–
современная
необходимость.
2.Применение образовательных
здоровьесберегающих
технологий
как
условие
сохранения
здоровья
дошкольников.
3.Разработка видео занятия по
данной теме.

Февраль
УРО
с. Этулия
УРО
с. Конгазчик

Главный
специалист
ГУО
Руководитель
РМО

Март
УРО

Главный
специалист
ГУО
Руководитель
РМО

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП УРО АТО ГАГАУЗИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: Понедельник, среда.
Руководители РМО: Михальчук Л.М., методист УРО № 8 мун. Чадыр-Лунга
Координатор: Служба дошкольного образования ГУО
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
Применение различных видов здоровьесберегающих технологий, интерактивных физкультурных ресурсов в образовательных и
повседневных мероприятиях. Цифровое образование дошкольников.
Цели
Содержание работы
Дидактические стратегии и
Дата и место
Ответственные
деятельности
форма работы
проведения
Утвердить
план Итоги работы за 2021-2022
Сентябрь
Главныйспециалист
Форма
работы
–
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работы на новый
учебный год:
Обозначить
приоритетные
задачи
методической
работы на 20212022 учебный год.

учебный год.
Основные
направления
деятельности и задачи на 20212022 учебный год.
Обмен опытом воспитателей
об использовании на практике
различных методов и форм
деятельности.

ГУО
Руководитель РМО

дистанционно
с
использованием платформы
ZOOM
1.Отчет руководителя РМО о
проделанной работе.
2.Обмен опытом.
3.Определение
группы
участников, выбор секретаря.
4.Презентация
новинок
методической
литературы
Feed-back

Изучение
Тема: «Цифровое образование 1.Из
опыта
работы
по
интерактивных
ребенка».
реализации
единиц
техник в области
компетенций
в
области
цифрового
цифрового образования.
образования
2.Развитие
творчества
в
дошкольников
процессе
цифровой
деятельности
у
детей
дошкольного возраста.
3.Разработка видео занятия по
данной теме.
4.Информация по проведению
стартовой
диагностики
в
подготовительной группе.
Проявление
Тема: «Развитие физических 1.Вебинар на тему: «Готовим
предпосылок
навыков, необходимых при ребенка к школе».
физического
поступлении
в
школьное 2.Составление памятки для
развития,
учреждение:
выносливость, родителей: Что важно знать о
необходимых для ориентировка в пространстве, подготовке детей к школе?»
поступления
в умение приспосабливаться в 3.Разработка видео занятия по
начальную школу. социуме».
данной теме.

Декабрь УРО
с. Авдарма

Главный
специалист ГУО
Руководитель РМО

Январь
УРО
с. Чок-Майдан

Главный
специалист ГУО
Руководитель РМО

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ- ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
РУМЫНСКОГО ЯЗЫКА УРО АТО ГАГАУЗИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: Вторник, пятница.
Руководители РМО: Комратский р-н: Осташ Лидия ГУО мун. Комрат 0298 2 58 61
Координатор: Специалисты ГУО
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
1.Развитие компетентности восприятия на слух посредством использования аудиовизуальных методов работы по изучению
румынского языка.
2.Формирование у педагогов профессиональных компетенций по проведению интегрированной и развлекательной деятельности
в процессе обучения детей румынскому языку.
Цели
Содержание работы
Дидактические стратегии
Дата и место
Ответственные
деятельности
проведения
Утвердить
план Итоги работы за 2021-2022 1.Отчет руководителя РМО о
Сентябрь
Специалисты
работы на новый учебный год.
проделанной работе.
ГУО
учебный год:
Основные
направления 2.Обмен опытом.
Руководитель
Обозначить
деятельности и задачи на 2021- 3.Определение
группы
РМО
приоритетные
2022 учебный год.
участников, выбор секретаря.
направления
обмен
практическими 4.Утверждение плана работы на
деятельности
и навыками
воспитателей
по 2021-2022 учебный год.
задачи
использованию
эффективных 5.Распределение мероприятий
методической
методов и приемов .
между членами МО.
работы на 20212022 учебный год.
Восприятие
и Тема: «Учим язык через участие 1.Круглый стол: «Как привить
Октябрь
Специалисты
понимание устного и партнерство».
любовь детей к румынскому
УРО №5
ГУО
сообщения
в
языку?»
мун. Комрат
Руководитель
различных
2.Составление рекомендаций
РМО
ситуациях
для педагогов.
общения, проявляя
3.Разработка видео занятия по
внимание
и
данной теме.
позитивное
4.Буклеты для родителей с
отношение.
закрепительным материалом, а
также видеоматериал.
5.Информация по проведению

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

Составление
Тема: “Создание языковой среды
простых
устных общения в зоне ближайшего
сообщений
на развития”.
румынском языке.

Выражение устного
сообщения,
демонстрируя
вербальное
поведение
в
привычном
контексте общения.

Тема:
«Использование
современных
методик
параллельного
изучения
румынского
и
гагаузского
языков детьми дошкольного
возраста».

стартовой диагностики.
1.Вебинар на тему: Обучение
румынскому
языку
путем
использования
цифровых
технологий.
2.Разработка
копилки
с
лингвистическими играми.
3.Разработка видео занятия по
данной теме.
1.Вебинар на тему: «Работа с
дошкольниками по языковому
развитию в процессе народных
игр».
2.Составление памятки для
работы родителей с детьми:
«Общение родителей с детьми
на
румынском
языке
в
домашних условиях».
3.Разработка видео занятия по
данной теме.

Ноябрь
УРО № 4
мун. Комрат
Сад-гимназия
им.С.Демиреля

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО

Декабрь
УРО с. Бешгиоз

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ- ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА УРО АТО ГАГАУЗИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: Понедельник, среда.
Руководители РМО: Патраман О.А. УРО №7 мун. Комрат (0298)22581
Координатор: Специалисты ГУО
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
1. Развитие компетентности восприятия на слух посредством использования аудиовизуальных методов работы по изучению
гагаузского языка.
2. Формирование у педагогов профессиональных компетенций по проведению интегрированной и развлекательной деятельности
в процессе обучения детей гагаузского языку.

План работы Главного Управления образования АТО Гагаузии на 2021-2022 уч.год

Цели деятельности

Содержание работы

Дидактические стратегии

Утвердить
план
работы на новый
учебный год:
Обозначить
приоритетные
направления
деятельности
и
задачи
методической
работы на 2021-2022
учебный год.
Восприятие
и
понимание устного
сообщения
в
различных
ситуациях общения.

Итоги работы за 2021-2022
учебный год.
Основные
направления
деятельности и задачи на 20212022 учебный год.
- обмен практическими навыками
воспитателей по использованию
эффективных методов и приемов
в педагогической деятельности
по изучению гагаузского языка.

1.Отчет руководителя РМО о
проделанной работе.
2.Обмен опытом.
3.Определение
группы
участников, выбор секретаря.
4.Утверждение плана работы на
2021-2022 учебный год.
5.Распределение мероприятий
между членами МО.

Создание языковой
среды для изучения
родного языка в
УРО Гагаузии.

Выражение устного
сообщения,
демонстрируя
вербальное
поведение
в

Тема: «Язык родной, дружи со 1. Круглый стол: «Как привить
мной».
любовь детей к гагаузскому
языку?»
2. Составление рекомендаций
для педагогов.
3. Разработка видео занятия по
данной теме.
4. Информация по проведению
стартовой диагностики.
Тема: “Развитие творческих 1.Вебинар на тему: Обучение
способностей
в
процессе гагаузскому
языку
путем
художественного
творчества проведения
занятий
по
путем создания языковой среды”. рисованию на родном языке.
2.Разработка
копилки
с
лингвистическими играми.
3.Разработка видео занятия по
данной теме.
Тема:
«Использование 1.Вебинар на тему: «Готовим
современных
методик ребенка
к
жизни,
через
параллельного
изучения усвоение гагаузского языка».
румынского и гагаузского языков 2.Составление памятки для
детьми дошкольного возраста»
работы родителей с детьми:

Дата и место
проведения
Сентябрь

Ответственные

Октябрь
УРО № 5
мун. Комрат
УРО № 7
мун. Комрат

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО

Ноябрь
УРО с. Авдарма

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО

Декабрь
УРО № 8
мун. Комрат

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО
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привычном
контексте общения.

«Общение родителей с детьми
на
гагаузском
языке
в
домашних условиях».
3. Разработка видео занятия по
данной теме.

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
УРО АТО ГАГАУЗИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: Понедельник, среда.
Руководители РМО: Каража О. К. УРО № 7 (0291)25100
Координатор: специалисты ГУО
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
Участие детей в различных формах музыкальной деятельности.
Цели
Содержание работы
Дидактические стратегии и
Дата и место
Ответственные
деятельности
форма работы
проведения
Утвердить план Итоги работы за 2021-2022
Сентябрь
Специалисты
Форма
работы
–
работы на новый учебный год.
ГУО
дистанционно
учебный год:
Основные
направления 1.Отчет руководителя РМО о
Руководитель
Обозначить
деятельности и задачи на 2021-2022 проделанной работе.
РМО
приоритетные
учебный год.
2.Обмен опытом.
задачи
Обмен опытом воспитателей об 3.Определение
группы
методической
использовании
на
практике участников, выбор секретаря.
работы
различных
методов
и
форм 4.Презентация
новинок
на
2021-2022 деятельности.
методической литературы
учебный год.
Feed-back.
Эмоциональное
Тема: «Развитие у дошкольников
восприятие
музыкально-художественного
и
разнообразных
эстетического вкуса».
музыкальных
произведений с
проявлением

1.Мастер-класс на тему.
2.Творческая мастерская по
изготовлению
атрибутов
музыкальных инструментов.
3.Разработка
видеомузыкального занятия.

Декабрь
УРО № 8 мун.
Чадыр-Лунга

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО
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интереса,
творчества
любопытства.
Выявление
народных
творческих
способностей
детей
дошкольного
возраста.

и

4.Информация по проведению
формирующей диагностики.

Тема:
«Элементы
народного 1.Просмотр открытого занятия.
творчества
в
музыкальных 2.Обмен опытом по ведению
произведениях».
мониторинга
развития
у
музыкальных
компетенций
ребенка
3.Обсуждение
актуальных
вопросов
по
ведению
национальных праздников.

Январь УРО № 7
г. Вулканешты

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО

ПЛАН РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ МЕТОДИСТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ УРО
АТО ГАГАУЗИЯ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Методическая тема года: «Управление качеством образования в контексте региональных образовательных инициатив».
Методический день: Понедельник, среда.
Руководители РМО: Подсухина С.В.
Координатор: специалисты ГУО
Направления работы РМО на основе анализа выявленных проблем:
Развитие качества образования с использованием внутренних ресурсов и реализацию основных нормативных документов в
области дошкольного образования РМ.
Цели
Содержание работы
Дидактические стратегии и
Дата и место
Ответственные
деятельности
форма работы
проведения
Утвердить
план Итоги работы за 2021-2022
Сентябрь
Специалисты
Форма работы – дистанционно
работы на новый учебный год.
1.Отчет руководителя РМО о
ГУО
учебный год:
Основные
направления проделанной работе.
Руководитель
Обозначить
деятельности и задачи на 2021- 2.Обмен опытом.
РМО
приоритетные
2022 учебный год.
3.Определение
группы
задачи
Обмен опытом воспитателей об участников, выбор секретаря.
методической
использовании
на
практике 4.Презентация
новинок
работы на 2021- различных методов и форм методической литературы
2022 учебный год. деятельности.
Feed-back.
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Усиление
практической
направленности
методического
сопровождения
педагогических
кадров.
Обмен опытом по
созданию
лингвистической
среды
в
учреждениях
раннего
образования
Сопровождение
мероприятий по
повышению
профессиональной
компетентности
педагогов.

Тема:
«Осуществление Семинар-практикум
методического
сопровождения
молодым
специалистам.
Наставничество».

Декабрь
УРО с.
Чишмикиой

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО

Тема: « Технология процесса Обучающий семинар
речевого
и
когнитивного
развития
дошкольников
в
условиях внедрения программы
билингвального
изучения
румынского
и
гагаузского
языков»
Тема: «Управление развитием Круглый стол
профессиональной
компетентности педагогов как
одной из условий повышения
качества образования УРО»

Февраль
УРО №1 мун.
Комрат

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО

Март УРО №4
мун. Комрат

Специалисты
ГУО
Руководитель
РМО

