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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Цель программы

• Обеспечение условий для улучшения навыков общения на румынском языке детей и учащихся в 
учебных заведениях, где обучение проводится на языках национальных меньшинств.

• Повышение качества преподавания гагаузского языка, обеспечение его широкого применения среди 
молодёжи, создание благоприятной языковой среды

Общие задачи

• 1. Продвижение и внедрение эффективных моделей обучения родному и румынскому языку в 
учебных заведениях раннего развития с программой на языках национальных меньшинств.

• 2. Повышение качества процесса преподавания-обучения-оценивания по дисциплине «румынский 
язык и литература» в начальном, гимназическом и лицейском образовании.

• 3. Содействие социолингвистической интеграции иноязычных учащихся, посредством изучения 
некоторых/всех школьных предметов на румынском языке.

• 4. Расширение среды общения на родном и румынском языках с помощью проведения внеклассных 
мероприятий.

• 5. Расширение возможностей для учителей, преподающих не на румынском языке (преподавателей 
других дисциплин) посредством развития навыков общения на румынском языке.

• 6.   Расширение сферы применения гагаузского языка.



Общие положения:

Все предметы в 1б, 2в классах преподаются на румынском языке

4

Предметы Технологическое воспитание и Художественное 
воспитание изучается в 1-2 классах на гагаузском языке

1

Количество учащихся, обучающихся на втором языке:
гагаузском- 79, на румынском – 29   

Модель многоязычного образования строится на базе
румынского и гагаузского языков

2

В пилотирование по обучению на втором языке (гагаузском, румынском)
вовлечены 7 педагогов 

3

5



АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ
Всего Националь-

ность

1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл. 11кл. 12 кл.

361 Гагаузы 32 52 34 45 30 33 36 24 24 19 15 17

17 Болгары 1 6 1 2 1 1 3 1 1

4 Украинцы 1 1 1 1

15 Молдаване 4 3 2 1 1 2 1 1

23 Русские 1 3 6 4 1 5 1 1 1

5 Ромы 1 2 1 1

4 Азербайджан. 1 1 1 1

2 белорусы 1 1

4 турок 1 2 1

1 Казашка 1



РЕСУРСЫ (человеческие)
ФИО Класс Предмет Владение языками

1. Фиалковски И.М. 2 кл. Все по уч. плану для 1-го и 2-го класса Носитель румынского языка

2. Садовская И.И. 1-2 кл. Все по уч. плану для 1-го и 2-го класса Носитель румынского языка

3. Митул О.Г. 1-2 кл. Музыкальное воспитание, ГПД Владеет свободно рум. и гаг. 

4. Генова С.А. 1 кл. Технологическое воспитание/ 

Изобразительное искусство

Владеет свободно гаг. яз.

5. Терзи А.Н. 2 кл. Технологическое воспитание/ 

Изобразительное искусство

Владеет свободно гаг. яз.

6. Чолак М.П. 1-2 кл. Технологическое воспитание/ 

Изобразительное искусство

Владеет свободно гаг. яз.

7. Николаева В.А. 3-9 кл Английский Владеет свободно рум. яз.

8. Чебан А.И. 1-9 кл. Рум/Англ Владеет свободно рум. яз.

9. Фарыма В.В. 9-12 кл Английский Владеет свободно рум. яз.

10. Милитан А.Н. 1-12 кл Гагаузский Владеет рум. яз.



РЕСУРСЫ (дидактические)
 Dicționar de sinonime

 Dicționar explicativ de limbii româna

 Dicționar român-rus / rus-român

 Alfabetul limbii române

 Simbolica de stat

 Scriitorii români clasici și moderni

 Literatura la limba romănă

 Kurikulum «Resimcilik incä zanaatı» Disţiplinanın őzel kompetenţiyaları

 Kurikulum «Tehnologiya terfietmesi» Disţiiplinanın őzel kompetenţiyaları

 «Tehnologiya terfietmesi» Predmetinin üüretmäk metodikası

 «Resimcilik inca zanaatı» Distţiplinanın üüretimindä metodika teklifleri

 S.Z.Koca: İ.D. Fankova «Gagauzça-rusça üürenmäk tematika SÖZLÜÜ»

 Sözlük. Gagauzça - rusça «Resimcilik incä zanaatı»

- Учителя н/к Генова С.А. и Терзи А.Н. выступали в качестве форматоров для учителей региона по 

проведению курсов «Методика преподавания ИЗО и ТВ на гагаузском языке»

- Фиалковски И.М. получила техническое оснащение и дидактический материал в рамках проекта «Dotarea

unei clase cu predarea în limba română!»;



РЕСУРСЫ (материальные)





ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАМЫ
ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия Сроки 

реализации

Ответственные Ожидаемые результаты

1. Предварительные мероприятия по распространению информации

об открытии классов с мультилигвистикой

Беседа с родителями воспитанников 

подготовительных групп детских садов мун. 

Чадыр-Лунга

Март, 2021 Директор, ЗУВР Встречи с родителями воспитанников 

подготовительных групп

Подробное информирование общества о пользе 

многоязычного обучения и перспективах 

учащихся для получения профессионального 

образования и своего дальнейшего 

трудоустройства

Март-Август, 2021 Коллектив, 

родители

Осведомлённость общества о пользе 

многоязычного обучения

Создание и распространение рекламных брошюр Май-Август, 2021 Учитель 

информатики

Издание брошюр

Организация Дня открытых дверей; Май, 2021

Август, 2021

Директор, ЗУРВ Проведён День открытых дверей

Публикация открытых мероприятий в социальных 

сетях;

В течение года администратор 

сайта, соц. сетей

Опубликованы мероприятия в 

социальных сетях

Анкетирование среди родителей 1-2 классов Август, 2021 ЗУВР Анализ анкетирования



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАМЫ
ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия Сроки 

реализации

Ответственные Ожидаемые результаты

2.   Организационные мероприятия

Создание рабочей группы по реализации 

проекта

Сентябрь, 2021 ЗУВР,

руководители МК 

Утверждение состава рабочей группы 

по реализации Программы

Разработка подробного плана-графика 

реализации

Сентябрь, 2021 ЗУВР

Члены рабочей 

группы

Разработка и утверждение 

подробного плана-графика 

реализации

3.   Языковое планирование

Разработка и утверждение Индивидуального 

Учебного плана на текущий год

Июль, 2021 Директор, ЗУВР

Члены рабочей 

группы

Индивидуальный Учебный План на 

текущий год

Разработка Индивидуального Учебного плана 

на период реализации пилотного проекта по 

мультилингвальному обучению 

Сентябрь, 2021 Директор, ЗУВР

Члены рабочей 

группы

Индивидуальный Учебный План по 

мультилингвальному обучению на 

текущий год

Календарно-тематическое планирование, 

отражающее интегрирование языков 

преподавания

Сентябрь, 2021 Директор, ЗУВР

Члены рабочей 

группы

Преподаватели

Утверждённое календарно-

тематическое планирование



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАМЫ
ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия Сроки 

реализации

Ответственные Ожидаемые результаты

4.   Администрирование

Мониторинг реализации Программы Согласно плану 

ВШК

ЗУВР,

Члены рабочей 

группы

Осуществлён мониторинг реализации 

Программы

Организация наставничества В течение года ЗУВР,

Члены рабочей 

группы

Приказ, отчёт наставника

Анализ достигнутого прогресса Декабрь, 2021

Май, 2022

ЗУВР,

Члены рабочей 

группы

Директор, ЗУВР, члены рабочей 

группы

Организация Дня открытых дверей; Май, 2021

Август, 2021

Директор, ЗУРВ Проведён День открытых дверей

Публикация открытых мероприятий в социальных 

сетях;

В течение года администратор 

сайта, соц. сетей

Опубликованы мероприятия в 

социальных сетях

Анкетирование среди родителей 1-2 классов Август, 2021 ЗУВР Анализ анкетирования



ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАМЫ
ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Наименование мероприятия Сроки 

реализации

Ответственные Ожидаемые результаты

5. Создание дополнительных условий

Оснащение школьной библиотеки словарями, 

художественной литературой, учебными 

материалами и оборудованием;

В течение года Директор, 

библиотекарь, 

предметники

Библиотека оснащена необходимой 

литературой

Открытие Группы продлённого дня; Сентябрь, 2021 Директор, АС Разрешение на открытие ГПД, 

тарификация часов ГПД

Создание зон отдыха и релаксации для 

учащихся и педагогов;

Октябрь, 2021 Директор, ЗАХЧ Созданы все условия для учащихся и 

преподавателей

6. Подготовка дидактических кадров

7. Создание комфортных условий

8. Расширение коммуникативной среды



МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ МО (выписка из ВШК)
Вопросы, подлежащие контролю Цели Сроки Ответственные

Информирование общества о внедрении 

многоязычного образования

Анализ мнений родителей о 

мультилингвальном образовании

Август Директор

ЗУВР Генова С.А.

Разработка Индивидуального Учебного плана на 

период реализации пилотного проекта по 

мультилингвальному обучению.

Поэтапное внедрение ИУП по 

мультилингвальному обучению на 

текущий год

Август

Сентябрь

Рабочая группа по составлению и 

реализации МО

Составление Календарно-тематического 

планирования, отражающее интегрирование 

языков преподавания.

Установление соответствия календарно-

тематического планирования 

Куррикулуму и ИУП

Сентябрь Члены рабочей гр.:

 ЗУВР Генова С.А.

 Фиалковски И.М.

 Садовская И.И.

Изучение мнения родителей с целью поддержки 

и взаимодействия через анкетирование

Анализ мнений родителей о 

мультилингвальном образовании
2 раза в семестр Директор

ЗУВР Генова С.А.

Формирование и развитие речевой компетенции 

на уроках румынского языка в классах с 

углубленным изучением румынского языка (1б и 

2в классы)

Эффективность применения новых форм 

и методов работы учителями румынского 

языка для выработки у учащихся прочных 

знаний.

Ноябрь Члены рабочей гр.:

 ЗУВР Генова С.А.

 Попушой В.И.

Мониторинг результатов обученности учащихся 

по итогам I семестра в классах с углубленным 

изучением румынского языка

Определение уровня результатов 

обучения учащихся, выявление динамики 

школьных результатов

Декабрь ЗУВР Генова С.А.



Вопросы, подлежащие контролю Цели Сроки Ответственные

Качество проведения уроков ТВ, ИЗО в 1-2 

классах (на гаг. яз.)

Степень применения гагаузского языка 

на уроках ТВ, ИЗО

Декабрь Члены рабочей гр.:

 Генова С.А.

 Терзи А.Н.

Реализация ИУП. Мониторинг реализации ИУП Выполнение программ ИУП для 1-2 

классов учителями технологического 

воспитания и изобразительного 

искусства (гаг.яз)

Декабрь ЗУВР Генова С.А.

Методы и приемы работы по обогащению 

словарного запаса учащихся на уроках 

румынского языка в классах с углубленным 

изучением румынского языка

Эффективность применения методов и 

приемов по обогащению словарного 

запаса учащихся.

Февраль Члены рабочей гр.:

 Попушой В.И.

 Фиалковски И.М.

 Садовская И.И.

Проверка состояния преподавания дисциплины 

«Румынский язык и литература» 
Уровень осознанности, правильности и 

выразительности чтения на уроках 

румынского языка

Март Члены рабочей гр.:

 Попушой В.И.

 Чебан А.И.

Организация внеклассных мероприятий в 

классах с обучением на румынском языке
Уровень владения румынским языком; 

расширение коммуникативной среды

Март-Апрель Директор,  

ЗВР Железогло Л.Д.

Выполнение учебных программ по предметам 

учебного плана

Изучение результативности обучения во 

втором семестре, за год

Май ЗУВР Генова С.А.

Реализация плана МО Мониторинг реализации МО, согласно 

Плана внедрения МО учебного 

заведения. 

Май Директор,

Члены рабочей группы

МОНИТОРИНГ ВНЕДРЕНИЯ МО (выписка из ВШК)



№ Мониторинг внедрения программы многоязычного образования
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

СРОКИ МЕТОДЫ 

МОНИТОРИНГА

ПРОДЕЛАННАЯ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ РАБОТА

1 Оценка программы 

многоязычного 

образования.

Август, 2021 Информирование 

общества о внедрении МО

Проводилась беседа с родителями учащихся с МО

Сентябрь, 2021 Приказ директора Создана Рабочая группа по составлению и реализации программа по внедрению 

мультилингвального обучения в теоретическом лицее им. М. Чакира                  

Октябрь, 2021 Анализ Проведение ПС, АС по внедрению Программы (№6 от 25.10.2021)

Декабрь, 2021 Анализ Проведение АС «Итоги реализации Программы МО» (протокол №11 от 29.12.2021)

2 Мониторинг

достижений

учащихся

Ноябрь, 2021г. Мониторинг

Составление справки

Посещение уроков

Беседы с учителями и 

учащимися

Определение уровня сформированности и развитие речевой компетенции  на уроках 

румынского языка в классах с углубленным изучением румынского языка (1б и 2в классы), целью 

которого была проверка эффективности применения новых форм и методов работы учителями 

румынского языка для выработки у учащихся прочных знаний.

Декабрь, 2021г. Мониторинг Мониторинг результатов обученности учащихся по итогам 1 семестра в классах с углубленным 

изучением румынского языка. Составлена информационно-аналитическая справка, целью 

которой была определение результатов учащихся, выявление динамики школьных результатов.

Декабрь, 2021г. Мониторинг

Посещение уроков

Беседа с учителями и 

учащимися

Посещение уроков ИЗО и ТВ в 1-2 классах с целью выявления степени общения  на данных 

уроках на гагаузском языке.

Февраль, 2022г. Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных 

компетенций

С учащимися была проведена работа по составлению текстов на заданную тему.  Результаты 

данной работы отражены в справке ЗУВР. Были  посещены уроки учителей с целью выявления 

эффективных методов и приемов  работы по обогащению словарного запаса учащихся на уроках 

румынского языка в классах с углубленным изучением румынского языка.



№ Мониторинг внедрения программы многоязычного образования
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ 

СРОКИ МЕТОДЫ 

МОНИТОРИНГА

ПРОДЕЛАННАЯ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ РАБОТА

3 Мониторинг 

достижений 

учителей. Оказание 

методической 

помощи.

Май, 2021 Заседание МК, АС, ПС Проведение анализа внедрения МО в образовательный процесс в соответствии с ИУП (протокол

№23 от 19.05.2021)

Декабрь, 2021 Заседание Рабочей 

группы

Проведён анализ выполнения календарного тематического планирования

Январь, 2021 Заседание Рабочей 

группы

Проведён круглый стол по обмену опытом

4 Проведение 

систематических 

консультаций с 

учащимися и их 

родителями в 

процессе 

внедрения 

многоязычного 

образования и 

пилотирования его 

моделей.

Май, 2021 Анкетирование Проведено анкетирование в Google-forms среди учащихся и родителей с МО (принимало

участие 123 учащихся, 107 родителей)

Май, 2021 Консультирование Обсуждение ряда предложений со стороны педагогов и родителей

Октябрь, 2021 Анкетирование среди 

учащихся УЗ

Проведено анкетирование в Google-forms среди учащихся и родителей «Внедрение МО в ТЛ

М.Чакира»

https://docs.google.com/forms/d/1POKChO8x5MWNFOELtTttVvh-

Xkc_TUvZsO3CRDmsqFc/edit#responses

Январь, 2021 Родительские собрания, 

консультирования

Проведены анкетирования на бумажном носителе

Обсуждены актуальные вопросы родителей

https://docs.google.com/forms/d/1POKChO8x5MWNFOELtTttVvh-Xkc_TUvZsO3CRDmsqFc/edit#responses


Опрос среди родителей 2-В класса



Опрос среди родителей 1-Б класса

Ваш ребёнок ходит в школу…

с желанием

неохотно

затрудняюсь ответить

По какому предмету ваш ребёнок испытывает 
затруднения

с румынским языком

нет затруднений

затрудняюсь ответить

Какую помощь вы можете оказать 
при подготовке д/з

сижу рядом

когда спросит

только проверяю после 
того, как сделал сам

Если ребёнок медленно выполняет 
д/з, в чём причина по вашему 

мнению

быстро устают

всё время отвлекается

не внимательно читают 
задания



10. Учёба во все времена была трудным делом, требовала терпения, усидчивости и воли, и всё же… 
Что, по-вашему, следовало бы изменить в школе, чтобы вашему ребёнку было легче учиться?

Все устраивает

Меньше домашних заданий

Затрудняюсь ответить.

упростить школьную программу 

Моему ребенку не хватает уверенности в себе, раскрыть ребенка.

Не превращать учебный процесс в развлечение, побольше задавать читать детям, чтоб было больше контакта с учебником, а не с интерактивной доской и компьютером.

Языки изучать больше в игровой форме для лучшего их усвоения 

Я считаю что наши педагоги делают все возможное и от них зависящее, чтоб облегчить детям учёбу и обеспечить лёгкое восприятие материала. 
Но воспользуюсь моментом и скажу что у меня двое детей,и сын и дочка ,и очень хотелось бы чтобы и для девчонок и для мальчишек было побольше кружков при школе. 
Чтоб они могли учиться делать то что им пригодится в жизни.для девочек например шить, вязать, для мальчиков работа по дереву, так как было раньше у нас в школе на 
уроках труда. Я думаю детям этого не хватает. Они бы получали массу удовольствия от таких уроков.

Все устраивает 

Индивидуальный подход

По легче програму

Всё устраивает 

Школа не есть легкое увлечениеь дисциплина и индивидульный подход и заинтересованность учеников в учителе есть основные векторы в обучении.

Больше акцентировать внимание на практические занятия.

Побольше внимания

На усмотрение учителя

Мой ответ больше внимание удалять 



 Для чего необходимы домашние 

задания

 Как сделать д/з эффективным

 Как оказать посильную помощь 

своему ребёнку

 Как относиться к отметкам

 «Умные» советы родителям 

(например: какие вопросы нужно 

задавать детям)

Проведение классных собраний 
(круглых столов) с родителями учащихся



Уделять большое внимание навыкам по формированию 
навыков произношения на государственном и родном языках 

4

При работе использовать наглядный, 
дидактический материалы и ТСО

1

Проводить внутренний и внешний мониторинг ежеквартально

Продолжать целенаправленную работу по обогащению 
словарного запаса учащихся на государственном и родном языках 

2

Продумывать работу по повышению степени
самостоятельности учащихся на уроках

3

Вести тесный контакт с родителями и проводить Feedback

5

6

Выводы и рекомендации


