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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18/13 

от 01 сентября 2017 г.

О Стратегическом плане развития инклюзивного образования 
в АТО Гагаузия на 2017-2020 г.»

В целях обеспечения доступа к качественному образованию детей, развития 
конструктивного меж секторального сотрудничества в процессе идентификации, 
комплексной оценки развития и оказания помощи детям с особыми образовательными 
потребностями, руководствуясь ст.ст. 23-24, 27-29 Конвенции «О правах ребенка», 
ратифицированной Парламентом Республики Молдова, Законом № 166 от 09.07.2010 г.; 
ст.ст. 32-35 Кодекса Республики Молдова «Об образовании» № 152 от 17 июля 2014 года; 
ст.ст. 27-32 Закона Республики Молдова «О социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями» №60 от 30.03.2012 г.; Постановлением Правительства Республики Молдова 
№ 532 от 11.07.2011 г. «Об утверждении Программы развития инклюзивного образования в 
Республике Молдова на 2011-2020 годы», главой V Постановления Правительства РМ № 
944 от 14.11.2014 г. «Об утверждении Стратегии развития образования на 2014-2020 годы 
«0бразование-2020», Исполнительный Комитет Гагаузии ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Стратегический план развития инклюзивного образования в АТО 
Гагаузия на 2017-2020 годы.

2. Ответственность за реализацию и внедрение Стратегического плана развития 
инклюзивного образования в АТО Гагаузия на 2017-2020 годы возложить на Службу психо
педагогической помощи Главного управления образования Гагаузии (Торлак С.М.)

3. Главным Управлениям: Образования (Торлак С.М.), Социальной защиты и 
здравоохранения (Златовчен А.М.), Финансов (Дойчева Т.М.), органам публичной власти 
(примары населенных пунктов), Комитету по координации развития системы защиты детей 
АТО Гагаузия (Танасогло О.Ф.) при разработке плана деятельности на каждый год 
учитывать мероприятия согласно Стратегического плана инклюзивного образования на 
2017-2020 годы.

4. Главному управлению образования Гагаузии (Торлак С.М.) один раз в полгода 
информировать о результатах внедрения Стратегического плана инклюзивного образования.

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на заместителя 
Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии О. Танасогло.

Глава (Башкан)
Гагаузии (Гагауз Ери)

Контрассигнуют:
Заместитель Председателя 
Исполнительного Комитета Гагаузии

Начальник Главного управления 
образования Гагаузии

Начальник Главного управления 
здравоохранения и социальной защиты

Начальник Главного 
управления финансов Гагаузии

1

Ирина ВЛАХ

О. Танасогло 

С. Торлак 

А. Златовчен 

Т. Дойчева
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приложение 
к Постановлению
Исполнительного Комитета Гагаузии 
№ 18/13 от 01 сентября 2017 г.

Состав Комитета 
по координации развития системы защиты детей в АТО Гагаузия

№
и/и

Должность

1. Председатель Комитета, Заместитель председателя Исполнительного Комитета 
Гагаузии -  Танасогло О.Ф.

2. Заместитель председателя Комитета. Начальник Главного управления 
здравоохранения и социальной защиты АТО Гагаузия -Златовчен А.М.

о 
J . Секретарь Комитета, главный специалист по защите прав ребенка, Главное 

управление здравоохранения и социальной защиты АТО Гагаузия -  Врадий Е.С.
4. Член Комитета, Начальник Главного управления образования АТО Гагаузия- 

Торлак С.М.
5. Член Комитета, Начальник Главного управления финансов Гагаузии- 

Дойчева Т.М.
6. Член Комитета, Заместитель начальника Главного управления финансов АТО 

Гагаузия -Чувальская Н.П.
7. Член Комитета, Представитель Главного управления внутренних дел АТО 

Гагаузия - Главный инспектор службы коммунитарной полиции, Зотович Д.И.
Член Комитета, Председатель Комратского района -  Камильчу С.А.

8. Член Комитета, Председатель Чадыр-Лунгского района -  Кара В.И.
9. Член Комитета, Председатель Вулканештского района -  Железогло Б.М.
10. Член Комитета, Председатель Комиссии по защите ребенка, находящегося в 

затруднительном положении -  Козарь А.Б.
11. Член Комитета, Представитель гражданского общества (представитель НПО в 

области социальной защиты детей) - Заведующая Центром здоровья 
дружественного к молодежи «Движение плюс», Мавроди С.П.

12. Член Комитета, Начальник Представительства офис Народного Адвоката АТО 
Г агаузия -М иронова С.А.

13. Член Комитета, Директор АО «Lumos Foundation Moldova» - Гыну Д. Н.
14. Член Комитета, Депутат НСГ -  Узун Г.В.

15. Член Комитета, Директор АО «Lumos Foundation Moldova» -Маланчук Ирина 
Григорьевна

16. Член Комитета, Менеджер АО «Lumos Foundation Moldova» - Генчу Валентина 
Георгиевна

17. Член Комитета, Менеджер АО «Lumos Foundation Moldova» - Булат Галина 
Федоровна

18. Член Комитета, Директор Европейского интерактивного Центра «Про-Европа» в 
Комрате -  Митиогло Людмила

Начальник Главного управления 
образования Гагаузии



ИНФОРМАЦИОННАЯ НОТА

Правительством Республики Молдова утверждена и реализуется Программа 
развития инклюзивного образования на 2011-2020 годы. Инклюзивное образование является 
одним из приоритетных направлений деятельности Министерство образования, культуры и 
исследований РМ. Создана общая концептуально-методологическая основа продвижения и 
развития инклюзивного образования и продвижения интеграции детей с ограниченными 
возможностями в общество.

На сегодняшний день статус «особые образовательные потребности» подтверждён у 
310 детей: из них 40 в дошкольных учебных заведениях и 270 в школах.

На уровне Автономии Службой Психолого-педагогической помощи Главного 
Управления образования при поддержке общественной организации «LUMOS-MOLDOVA» 
разработан Стратегический план развития инклюзивного образования в АТО Гагаузия на 
2017-2020 годы.

Стратегическое планирование основано на подробном анализе фактической 
ситуации в регионе в области развития инклюзивного образования, который выявил 
сильные и слабые стороны, возможности и угрозы (SWOT-анализ).

Целью стратегического плана является: Обеспечение доступа к качественному 
образованию и равных шансов на образование для всех детей в АТО Гагаузия

Стратегический план включает 5 направлений деятельности (стратегических 
задач):

■ Раннее выявление, направление и зачисление в школы детей с особыми 
образовательными потребностями.

■ Создание на уровне АТО Гагаузия и учебных заведений систем 
многопрофильной поддержки.

* Укрепление потенциала учреждений всех уровней и различных групп 
специалистов, в целях эффективной реализации Программы инклюзивного образования на 
территории автономии.

■ Повышение осведомленности общественности об интеграции и участии детей 
в жизни общества.

■ Создание механизмов сбора, учета, обработки данных, анализа, мониторинга, 
координации и оценки развития инклюзивного образования.

Картографирование образовательных услуг, которое проводилось в период с 01-21 
февраля 2017 года, в котором активно участвовали все учебные заведения и примэрии 
населенных пунктов АТО Гагаузия, показало, что из общего числа детей в возрасте 0-6 (7) 
лет в регионе -  632 ребенка с нарушениями в развитии, в том числе:

От 0 до 2 лет -  всего с нарушениями в развитии 43 ребенка, из них 22 или 52,4% 
зачислены в дошкольные учреждения;

От 3 до 4 лет -  всего 190 детей с нарушениями в развитии, из них 149 или 78,4% 
зачислены в детские дошкольные учреждения;

От 5 до 6 (7) лет -  всего 399 детей с нарушениями в развитии, из них 365 или 91,3% 
посещают детские сады.

В 2016-2017 учебном году в учреждения общесреднего образования (начальная 
школа, гимназии и лицеи) зачислены 654 ребенка с различными нарушениями в развитии 
(зрения, слуха, речи и т.д.):

От 6(7) до 10 лет -  всего 346 детей с нарушениями, из них 300 или 86,7% зачислены в 
учебные заведения;

От 11 до 16 лет -  всего 418 детей с нарушениями, из них 338 или 80,9% зачислены в 
учебные заведения;

От 17 до 18 лет -  всего 68 подростков с нарушениями, из них 16 или 23,5% 
обучаются в школе.

Анализ показателей охвата детей обучением указывает на наличие существенных 
расхождений между данными примэрий и данными учебных заведений АТО Гагаузия. 
Таким образом, необходимо оптимизировать/ усовершенствовать или полностью



пересмотреть процедуру сОора и управления статистическими данными путем 
межотраслевого информирования и координации.

Для обеспечения доступа к образованию детей с особыми образовательными 
потребностями в учебных заведениях АТО Гагаузия созданы и функционируют ресурсные 
центры инклюзивного образования в 20 учебных заведениях - гимназиях и лицеях, что 
составляет лишь 42,5% от общего числа учебных заведений автономии. В них оказываются 
услуги по поддержке в обучении 246 детям (из 270) с различными нарушениями в развитии, 
остальные 24 обучаются в учебных заведениях, в которых нет ресурсных центров.

Благодаря индивидуальному планированию на основании модифицированного 
куррикулума, который разрабатывается и реализуется в учебных заведениях, учащиеся с 
особыми образовательными потребностями успешно сдают итоговое оценивание по 
окончанию ступеней обучения.

Так в 2015-2016 учебном году 21 ученик 4-х классов и 13 учащихся 9-х классов 
успешно справились с индивидуальными тестами. В 2016-2017 учебном году по 
индивидуальным тестам сдавали 51 ученик 4-х классов и 11 учащихся 9-х классов. Все 
учащиеся 4-х классов переведены в 5-й класс, а учащиеся 9-х классов получили сертификат 
об окончании гимназического цикла обучения (серии ASG PEI).

Тем не менее, учебные заведения всех уровней образования не до конца 
укомплектованы квалифицированными кадрами:

■/ Психологи -  есть в 36 из 46 учебных заведений, необходимо еще 10;
^  Логопеды -  есть только в гимназии-детсад Г.Сыртмача и в 19 из 58 

дошкольных учреждениях, потребность составляет 84 специалиста;
■S Кинетотерапевт -  отсутствует в штатном расписании учебных заведений всех 

уровней, который помогает детям с физическими и нейромоторными нарушениями в 
развитии (разрабатывает комплекс упражнений, массаж и др. процедуры).

Бюджет Стратегического плана составляет 33 млн. 935,4 тыс. лей за счёт следующих 
источников:

1) Фонд инклюзивного образования (ежегодно утверждается Исполнительным 
Комитетом Гагаузии);

2) Бюджет примарий населенных пунктов (введение в штатное расписание детских 
садов должностей «вспомогательный педагог», «логопед», «психолог» и «кинетотерапевт»);

3) Бюджет учебных заведений (введение в штатное расписание в начальных и 
средних учебных заведениях должностей «вспомогательный педагог», «логопед», 
«психолог» и «кинетотерапевта»);

4) Бюджет Главного Управления образования (семинары, курсы, тренинги, круглые 
столы, расширение штатов СПП);

5) Бюджет Главного Управления Здравоохранения и социальной защиты населения 
(опубликование мониторинга развития инклюзивного образования в соцсетях и СМИ);

6) Проекты, гранты, пожертвования, специальные средства (обеспечение бесплатного 
питания детей в послеурочное время, которым оказывается помощь в ресурсных центрах).

Фонд инклюзивного образования, согласно Постановлению Правительства РМ №868 
ог 08.10.2014 г. «О финансировании учебных заведений начального и общего среднего 
образования, подведомственным органам местного публичного управления второго уровня, 
на основе стандартных расходов на одного учащегося» формируется за счёт 
централизованных средств в размере не более 2% от объёма категориальных трансфертов 
(4.2. Ст. 10) и должен быть направлен на:

1) заработную плату штатных единиц вспомогательных дидактических кадров 
(психолог, вспомогательный педагог, логопед, кинетотерапевт и др.);

2) создание и развитие ресурсных центров.
Фонд инклюзивного образования в АТО Гагаузия на 2017 год составляет 2 млн. 974,8 

тыс. леев. В первом полугодии освоена сумма 1 млн.142,5 тыс. леев.
Качественное обеспечение инклюзии всех детей в учебные заведения может быть 

реализовано в условиях тесного, конструктивного межсекториального сотрудничества: 
управления образования, управления здравоохранения и социальной защиты, управления 
финансов, а также органов местной публичной власти (райадминистраций и примэрий).

Реализация Стратегического плана инклюзивного образования обеспечит:



г  условия зля доступа к качественному ооразованию всем детям;
> равные шансы на образование для всех детей, отсутствие дискриминации;
> индивидуальный подход к каждому ребенку и его потребностям;
> реализацию принципа публичной ответственности в плане защиты прав

ребенка.
Исходя из вышеизложенного, Главное Управление образования ходатайствует об 

утверждении проекта постановления Исполкома «О Стратегическом плане развития 
инклюзивного образования в АТО Гагаузия на 2017-2020 годы»

Начальник Главного управления 
образования Гагаузии


