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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9/18 

от 18 марта 2019 года 

О Программе по расширению сферы применения 
гагаузского языка на период 2019-2021 гг.

В целях формирования устойчивого интереса к изучению гагаузского языка, 
повышению качества преподавания и обучения на гагаузском языке в 
общеобразовательных учебных заведениях АТО Гагаузия, широкого применения 
гагаузского языка всеми органами власти и создания благоприятной языковой 
среды, на основании положений Законов АТО Гагаузия «О функционировании 
языков на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери)» №3-IV/I от 31 октября 1995 г.; 
«О расширении сферы применения гагаузского языка» № 30 от 26 октября 2018 г., 
руководствуясь ст. 17 ч. (1) п. е) Закона Республики Молдова «Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери)» № 344-XIII от 23.12.1994 г.; ст. 11 п.п. 4), 
7) Закона АТО Гагаузия «Об Исполнительном Комитете Гагаузии (Гагауз Ери)» 
№ 31-XXXII/I от 09.07.1998 г., Исполнительный Комитет Гагаузии (Гагауз Ери) 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу мероприятий по реализации «Закона о расширении 
сферы применения гагаузского языка» на период 2019-2021 гг. (приложение № 1).

2. Утвердить план мероприятий по реализации Программы по расширению 
сферы применения гагаузского языка на 2019-2021 гг. (приложение № 2).

3. Главному управлению финансов Гагаузии при формировании проекта 
бюджета на соответствующие годы предусматривать финансовые средства для 
выполнения настоящих программ, подлежащих финансированию за счёт средств 
собственных доходов Гагаузии путём формирования Фонда по спасению 
гагаузского языка.

4. Рекомендовать органам Исполнительной и Законодательной власти, 
органам местного публичного управления при принятии в 2019-2021 гг. 
региональных программ и проектов, направленных на защиту, поддержку и 
укрепление позиций гагаузского языка учитывать положения настоящей 
Программы.

5. Направить программу и план мероприятий в НСГ для рассмотрения и 
утверждения.
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6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
Заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии Олесю Танасогло.

Председатель Исполнительного 
Комитета Гагаузии (Гагауз Ери)

Контрассигнуют:

Заместитель Председателя 
Исполнительного Комитета Гагаузии

Начальник Главного управления 
финансов Г агаузии

Начальник Главного управления 
образования Г агаузии

Начальник Главного управления 
культуры и туризма Г агаузии

И.о. директора Научно-исследовательского 
центра Гагаузии им. М.В. Маруневич

Ирина ВЛАХ

Олеся ТАНАСОГЛО 

Татьяна ДОЙЧЕВА 

Софья ТОРЛАК 

Марина СЕМЁНОВА 

Ирина КОНСТАНТИНОВА



Приложение
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Г агаузии (Г агауз Ери)
№ 9/18 от 18 марта 2019 года

ПРОГРАММА  
мероприятий по реализации «Закона о расширении сферы применения 

гагаузского языка» на период 2019-2021гг.

Наименование Программы

Дата принятия решения о 
разработке программы, 
дата ее утверждения

Заказчики Программы

Программа мероприятий по реализации «Закона о расширении 
сфер применения гагаузского языка» на период 2019-2021гг.

Закон «О расширении сферы применения гагаузского языка» 
№ 30 от 26 октября 2018 г.

Народное Собрание Г агаузии,

Координатор Программы Исполнительный Комитет Г агаузии

Основные
Программы

разработчики

Цели и задачи Программы

Важные целевые
показатели
(индикаторы) Программы

Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. 
Маруневич, Главное управление образования Гагаузии, 
Главное управление культуры и туризма Гагаузии

Цели: Создание языковой среды, популяризация, развитие 
всестороннего применения, распространения и продвижения 
гагаузского языка, как фундаментальной основы 
самоидентичности, культурного и образовательного единства 
гагаузского народа.

Задачи: совершенствование условий для изучения и 
применения гагаузского языка; обеспечение эффективности и 
доступности системы изучения гагаузского языка, как родного, 
как неродного, как иностранного; совершенствование условий 
для развития кадрового потенциала; совершенствование 
условий для применения гагаузского языка.

Показателями программы являются:
количество подготовленных и изданных словарей, 

куррикулумов, методик, учебников, содержащих нормы 
современного гагаузского языка;
- количество ресурсов научно-информационного и научно- 
методического обеспечения реализации Программы;
- выработка мер по широкому применению гагаузского языка;

количество педагогических сотрудников, повышение 
квалификации;
- количество комплексных мероприятий, направленных на 
расширение сфер применения гагаузского языка и 
преподавания предметов по Дисциплинам «Изобразительное 
искусство», «Музыкальное искусство», «Технологическое 
воспитание», «Физическое воспитание», «История, культура и 
традиции гагаузского народа», «Гагаузский язык и литература» 
на гагаузском языке;



Этапы и сроки реализации 
Программы

Объем и источники
финансирования
Программы

Ожидаемый результат от 
реализации Программы и 
показатели эффективности

- численность студентов, обучающихся по специальности 
«Гагаузский язык и литература», численность студентов, 
обучающихся в Комратском колледже им. М. Чакир по 
специальности «Театральное искусство»;
- количество мероприятий просветительского, образователь
ного и научно-методического характера;
- численность международных мероприятий, популяризирую
щих гагаузский язык, образование, культуру и науку.

Программа реализуется в три этапа:
- первый этап с 1 января по 1 сентября 2019 г.;
- второй этап с 1 сентября 2019г. по 1 сентября 2020 г.;
- третий этап с 1 сентября 2020г. по 1 сентября 2021 г.

Объем финансирования плана мероприятий Программы на 
2019 г. составляет 5 744 000 леев, 2020, 2021 -  в размере 2 % от 
собственных доходов центрального бюджета Г агаузии, а также 
из средств пожертвований от физических и юридических лиц 
(если есть таковые).

Реализация мероприятий обеспечит:
- полноценное функционирование гагаузского языка, как 
одного из официальных языков АТО Гагаузия (Гагауз Ери);
- методы, формы изучения и преподавания некоторых 
дисциплин на гагаузском языке соответствуют основным 
приоритетам и запросам учащихся, педагогов, студентов;
- укрепление позиции гагаузского языка в системе образования 
в АТО Гагаузия (Гагауз Ери);
- укрепление связей с тюркским миром через свободное 
общение;
- информационное освещение деятельности Исполнительного 
Комитета Г агаузии по укреплению позиций гагаузского языка;
- реализация Программы к концу 2021 года обеспечит 

увеличение численности педагогов гагаузского языка, 
прошедших повышение квалификации, численность учителей, 
освоивших методики преподавания некоторых дисциплин на 
гагаузском языке;
- увеличение численности специалистов в области переводов с 
гагаузского и на гагаузский язык;
- увеличится количество учебников, куррикулумов, пособий, 
научно-популярных книг на гагаузском языке;
- увеличится число мероприятий, проводимых на гагаузском 
языке.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ 
КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Г агаузский язык является одним из официально функционирующих языков на 
территории АТО Гагаузия и одним из основных факторов, определяющих самобытность 
гагаузского народа, обуславливается необходимостью в его сохранении, расширении мер, 
направленных на его развитие и поддержку как родного языка титульного населения 
автономии. г

Исполнительный Комитет Гагаузии заинтересован в создании эффективной системы 
привлечения внимания зарубежной общественности к гагаузскому языку как исчезающему.



Актуальность и необходимость Программы по расширению сферы применения 
гагаузского языка обусловлена поставленными задачами и Планом мероприятий.

За последнее время наблюдается тенденция к снижению уровня владения гагаузским 
языком как одним из официальных языков на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери), а 
также сужение сферы функционирования (применения) гагаузского языка, как средства 
межнационального общения.

Программа направлена на комплексное решение имеющихся проблем и создание 
необходимых условий для полноценного развития, системной поддержки гагаузского языка, 
повышения популярности и престижа гагаузского языка и образования на нём.

Программа предусматривает:
- формирование приоритетов;
- максимально эффективное использование имеющихся ресурсов;
- расширение существующих направлений развития и поддержки гагаузского языка, в 

том числе формирование и развитие базы данных в области искусства, поэзии, 
музыковедения, и т.д.;

- тесное сотрудничество между всеми привлеченными сторонами;
- своевременное реагирование на изменения реалий;
- совершенствование механизмов поддержки, защиты и развития гагаузского языка;
- развитие кадрового потенциала;
- создание терминологических словарей;

подготовка методических и дидактических материалов для педагогов 
университетского, доуниверситетского, начального и дошкольного и звена;

- проведение мероприятий регионального, государственного и международного 
значения.

Варианты решения задач осуществляются с учетом возможности расходования 
средств, предоставленных фондом по спасению гагаузского языка и достигаемых целевых 
показателей, характеризующих результаты реализации Программы.

План мероприятий будет реализовываться поэтапно. Меры по ограничению 
финансовых рисков:

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;
- уточнение и оптимизация объемов финансовых средств, предусмотренных для 

реализации ежегодных плановых мероприятий.
Для обеспечения системного характера управления рисками и минимализации 

отрицательных последствий к разработке в Программе привлечены представители научного 
и экспертного сообщества, предлагаемы мероприятия широкого обсуждения, обеспечен 
мониторинг и информационная прозрачность реализации Программы и плана мероприятий, 
что позволит обеспечить достижение конечных целей и задач.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, 
ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ОРГАНИЗУЮЩИХ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ

Достижение намеченных Программой целей предполагает решения следующих
задач:

- совершенствование условий для свободного общения развития и распространения 
гагаузского языка;

- обеспечение эффективной системы обучения на дошкольном, доуниверситетского и 
университетском уровнях;

- совершенствование условий для продвижения гагаузского языка за рубежом (в 
местах компактного проживания гагаузов);

- развитие открытого (интерактивного) образования и обучения на гагаузском языке;



- проведение социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию 
гагаузского языка и литературы.

Реализация Программы предполагается в три этапа:
На первом этапе (до 1 сентября 2019г.), планируется реализовать следующие 

приоритетные направления, влияющие на достижение поставленных целей:
проведение комплекса научно-исследовательских работ в области 

функционирования, развития и изучения гагаузского языка;
- доработка и издание комплекса словарей, содержащих нормы современного 

гагаузского языка;
техническое научно-методическое обеспечение единого образовательного 

пространства, объединяющее ресурсы для преподавания ряда дисциплин на гагаузском 
языке;

- подготовка, переподготовка, повышение квалификации преподавателей гагаузского 
языка и литературы, преподавателей по ИКТ, по ИЗО, Технологическому воспитанию, 
Музыкальному воспитанию, Физическому воспитанию;

методическое обеспечение педагогов начального, дошкольного и 
доуниверситетского уровней образования;

- издание учебников, учебных пособий, научно-популярных книг, куррикулумов, 
журналов по гагаузскому языку и литературе, по ИЗО, Технологическому воспитанию, 
Музыкальному воспитанию, Физическому воспитанию;

- проведение комплекса мероприятий просветительского, образовательного и научно- 
методического характера, направленных на укрепление и продвижение гагаузоведения и 
гагаузского языка.

Второй этап (2019-2020 гг.) планируется:
- создание фонда тематических материалов и банка тематических материалов по 

гагузской литературе;
- ежегодная подготовка спектаклей на гагаузском языке и обеспечение их показа в 

населенных пунктах Гагаузии;
- создание Фонда драматургических произведений, объявление и проведение 

конкурса на лучшее произведение;
- подготовка и издание методических материалов для проведения Курсов по 

изучению гагаузского языка- 1 и 2 уровня;
- мониторинг указателей, вывесок, видовых названий предприятий, названий 

бюджетных учреждений, организаций местных публичных управлений, общественных 
организаций, экономических, культурных учреждений Автономии;

- мониторинг названий улиц, городов, сел, переходов на трех официальных языках 
АТО Гагаузия (Гагауз Ери);

- расширение присутствия гагаузского языка в информационной теле-радио сети.

Третий этап (2020-2021 гг.):
- создание электронного архива произведений музыкального искусства по трем 

направлениям;
- подготовка и проведение конкурса Новая песня на гагаузском языке;
- обеспечение наличия табличек на гагаузском языке для всех групп товаров;
- обеспечение ведения 50 % повестки дня на гагаузском языке;
- подготовка положения о специальном заказе, о поощрении и стимулировании 

использования гагаузского языка;
- создание комиссии, подготовка анкет и проведение анкетирования на предмет 

владения гагаузским языком;
- создание онлайн уроков по преподаванию гагаузского языка и литературы.



III. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГАММЫ

Для реализации Программы подготовлено 69 мероприятий по пяти направлениям: 
наука, образование, культура, СМИ, экономика.

IV. ОБОСНОВАНИЕ ФНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется из Фонда по 
спасению гагаузского языка (далее Фонд).

Размер Фонда ежегодно будет составлять 2% от собственных доходов центрального 
бюджета Гагаузии, а также из средств пожертвований от физических и юридических лиц 
(если есть таковые).

В качестве внебюджетных источников для достижения целей программы планируется 
привлечь финансовые средства фондов, поддерживающих культурные и образовательные 
проекты и иную спонсорскую помощь.

Распределение финансовых средств осуществляет Комиссия в составе 9 человек 
Председатель комиссии: заместитель Главы Исполнительного Комитета Гагаузии, 
заместитель председателя комиссии: руководитель комиссии НСГ по науке, образованию, 
культуре и культам, два депутата Народного Собрания Гагаузии, директор Научно- 
исследовательского центра Гагаузии им. М. Маруневич, начальник Главного управления 
образования Гагаузии, начальник Главного управления культуры и туризма Гагаузии, 
начальник Главного управления финансов Гагаузии, секретарь комиссии -  научный 
исследователь Научно-исследовательского центра Г агаузии.

Состав комиссии утверждается Постановлением Исполнительного Комитета 
Г агаузии. Комиссии согласно поданных заявок в Научно-исследовательский центр Г агаузии 
и смет расходов бенефициаров указанных в Плане мероприятий по исполнению Закона «О 
расширении сферы применения гагаузского языка» принимает решение о выделении 
денежных средств из Фонда по спасению гагаузского языка.

Данное решение выносится на заседание Исполнительного Комитета Гагаузии с 
последующим утверждением в качестве Постановления.

V. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2019-2022 гг.

Оценка реализации целевой Программы на 2019-2022 гг. (далее Программы) 
проводится на основе сопоставления планируемого и фактически достигнутого показателя 
эффективности реализации мероприятий по развитию и распространению сферы 
применения гагаузского языка.

Уровень достижений плановых результатов предполагается оценивать на основе 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов и их плановых 
значений.

Оценка эффективности определяется по следующей формуле:

Рбс

Е -  показатель эффективности реализации Программы
Дпл -  оценка достижения запланированных показателей (индикаторов)
Рбс -  оценка полноты использования средств



Оценка достижения запланированных значений целевых показателей определяется по 
формуле:

п

2 Ш
J __________

Й5»
1

п -  количество фактически достигнутых целевых показателей 
П 1 -  фактически достигнутые значения целевых показателей 
т -  количество плановых целевых показателей 
S™ -  плановые значения целевых показателей

Оценка полноты использования бюджетных средств определяется по формуле: 

р — ?Q,1c 
Г  6с

1

где: к -  количество всех мероприятий Программы
Qec -  фактическое использование бюджетных средств по отдельным 
мероприятиям программы
W6c -  плановое использование бюджетных средств по отдельным мероприятиям 
программы
Оценка эффективности реализации Программы будет тем выше, чем выше уровень 

достижения целевых показателей (индикаторов) и меньше уровень использования 
бюджетных средств, при этом Е > 1,4 характеризует очень высокую эффективность 
реализации Программы (значительно превышает плановые значения показателей), 1 < Е < 
1,4 -  высокую эффективность реализации Программы (превышение значений показателей), 
0,5 < Е < 1 -  низкую эффективность реализации Программы (не в полной мере достигнуты 
плановые значения показателей), Е < 0,5 -  крайне низкую эффективность реализации 
Программы (плановые значения показателей не достигнуты более чем в 2 раза).

Д п л

Начальник Главного управления делами Главы 
и Исполнительного Комитета Гагаузии Ольга МИТИОГЛО



Приложение
к Постановлению Исполнительного 
Комитета Г агаузии (Г агауз Ери)
№ 9/18 от 18 марта 2019 года

ПЛАН
мероприятий по реализации Программы по расширению сферы 

применения гагаузского языка на 2019-2021 гг.

№
п/п

Мероприятия Ответственные Срок
реализации

Источники
финансирования

Показатели эффективности

1. Подготовка Положения о Фонде по 
спасению гагаузского языка

Юридический отдел Главного 
управления Г лавы и 
Исполнительного комитета 
Гагаузии, Главное управление 
финансов Гагаузии, Главное 
управление образования 
Г агаузии

март 2019 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Утвержденное Положение о 
Фонде по спасению 
гагаузского языка

2. Создание благоприятной языковой 
среды через общение персонала с 
детьми на гагаузском языке

Руководители дошкольных 
образовательных учреждений, 
Главное управление образования 
Г агаузии, НИЦ Г агаузии

в течении дня за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Регламентированная руково
дителями дошкольных обра
зовательных учреждений 
прогрессирующая языковая 
среда общение персонала с 
детьми на гагаузском языке

3. Проведение занятий в дошкольных 
учреждениях на действующем 
языке обучения, а также на 
гагаузском языке

Руководители дошкольных 
образовательных учреждений, 
учителя, воспитатели, родители, 
Главное управление образования, 
примарии населенных пунктов

постоянно за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Внедрение/реализация 
куррикулума, регламенти
рующего процесс обучения в 
дошкольных учреждениях на 
гагаузском языке.

4. Введение преподавания предмета 
«Изобразительное искусство» в 
дошкольных учреждениях на 
гагаузском языке

Главное управление образования 
Г агаузии, руководители дош
кольных образовательных учреж
дений, примарии населенных 
пунктов

с 2019-2020 гг. 
учебного года

за счет средств, 
предусмотренных 

на содержание 
соответствующих 

учреждений

Внедрение/реализация 
куррикулума преподавания 
предмета «Изобразительное 
искусство» в дошкольных 
учреждениях на гагаузском 
языке



5. Включение в репертуар детских 
мероприятий не менее 50% 
материала на гагаузском языке

Главное управление образо
вания Г агаузии, руководители 
дошкольных образовательных 
учреждений, педагоги дош
кольного обучения, примарии 
населенных пунктов

2019-2021 гг. за счет средств, 
предусмотренных 

на содержание 
соответствующих 

учреждений

Утвержденный руководите
лями дошкольных образова
тельных учреждений план по 
проведению детских мероп
риятий с применнием мате
риалов на гагаузском языке 
{не менее 50% материала).

6. Мониторинг преподавания на 
гагаузском языке дисциплин 
«История культуры и традиции» и 
«Г агаузский 
язык и литература»

Учебные заведения и Главное 
управление образования 
Г агаузии

2019-2021 гг. за счет средств, 
предусмотренных 

на содержание 
соответствующих 

учреждений

Внедрение/реализация 
куррикулума и учебно
дидактической базы для 
преподавания дисциплин 
«История культуры и 
традиции» и «Гагаузский 
язык и литература» на 

гагаузском языке в учебных 
заведениях Г агаузии.

7. Подготовка учебного плана 
учреждений образования АТО 
Гагаузия с включением дисциплин, 
Технологическое воспитание и 
Изобразительное искусство на 
гагаузском языке

Все учебные заведения 
автономии не зависимо от языка 
преподавания

Первая
половина 2019- 
2021 гг.

за счет средств, 
предусмотренных 

на содержание 
соответствующих 

учреждений

Внедрение/реализация 
куррикулума и учебно
дидактической базы для 
преподавания дисциплин 
«Технологическое воспи
тание» и «Изобразительное 
искусство» на гагаузском 
языке в учебных заведениях 
Г агаузии.

8. Подготовка ходатайства в 
Министерство образования, 
культуры и исследований об 
включении учебный план для 
учебных заведений автономии 
предметов, «Технологическое 
воспитание» и «Изобразительное 
искусство» на гагаузском языке

Главное управление образования 
Г агаузии.

с 2019-2020 гг. за счет средств, 
предусмотренных 

на содержание 
соответствующих 

учреждений

Внедрение/реализация учеб
ного плана с включенными 
предметами «Техно-логичес- 
кое воспитание» и «Изобра
зительное искусство» на 
гагаузском языке для уча
щихся, обучающихся на 
гагаузском языке.

9. Проведение в учреждениях до 
университетского образования 40%

Учреждения до университетс
кого образования, Главное

с 2019-2020 гг. за счет средств, 
предусмотренных

Утвержденный руководите
лями образовательных учре-



мероприятий на официальных 
языках, установленных в Г агаузии.

управление образования 
Г агаузии, НИЦ Г агаузии, 
примарии

на содержание 
соответствующих 

учреждений

ждений план проведения 
мероприятий в учреждениях 
до университетского образо
вания на официальных язы
ках, функционирующих на 
территории АТО Гагаузия.

10. Разработка Положения о порядке, 
форме и способе поощрения и 
стимулирования использования 
гагаузского языка

Исполнительный комитет 
Гагаузии, Главное управление 
образования Г агаузии, НИЦ 
Г агаузии

2019 г. за счет средств, 
предусмотренных 

на содержание 
соответствующих 

учреждений

Утвержденное Положения о 
порядке, форме и способе 
поощрения и стимулиро
вания использования гагауз
ского языка

11. Осуществление перевода на 
гагаузский язык материалов по 
методике преподавания дисциплин, 
Технологическое воспитание и 
изобразительное искусство в 
начальной школе и передача 
материалов Главному управлению 
образования Г агаузии

Комратский Г осударственный 
университет

до 1 июля 2019 
г.

за счет средств 
Фонда по 
спасению 

гагаузского языка 
(далее Фонд)

Утвержденные и изданные 
материалы по методике 
преподавания дисциплин, 
Технологическое воспитание 
и Изобразительное искусство 
в начальной школе в распо
ряжении Главного управле
ния образования Г агаузии

12. Обеспечение перевода на 
гагаузский язык материалов по 
методике преподавания 
дисциплины «Изобразительное 
искусство» для дошкольного 
образования и передача макета 
Главному управлению образования 
Г агаузии

Комратский Г осударственный 
университет

до 1 июля 2019 
г.

Фонд Утвержденные и изданные 
материалы по методике 
преподавания дисциплины 
Изобразительное искусство в 
системе дошкольного обра
зования в распоряжении 
Главного управления образо
вания Г агаузии

13. Издание методики преподавания 
дисциплин, Технологическое 
воспитание и изобразительное 
искусство в начальной школе

Главное управление образования 
Гагаузии.

до 1 сентября 
2019 г.

Фонд Изданная методика препо
давания дисциплин, Техно
логическое воспитание и 
изобразительное искусство в 
начальной школе на 
гагаузском языке

14. Издание методики преподавания 
дисциплины «Изобразительное

Главное управление образования 
Г агаузии.

до 1 сентября 
2019 г.

Фонд Изданная методика препо
давания дисциплины «Изоб-



искусство» для дошкольного 
образования

разительное искусство» для 
дошкольного образования на 
гагаузском языке

15. Создание двух рабочих групп для 
обеспечения переводов источников 
и документов с гагаузского и на 
гагаузский язык.

Специалисты КГУ, 
преподаватели по дисциплине 
технологическое воспитание, 
педагоги дошкольного 
образования

До 1 сентября 
2019 г.

за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Работа рабочих групп для 
обеспечения переводов 
источников и документов с 
гагаузского и на гагаузский 
язык

16. Подготовка и проведение 
обучающих семинаров по методике 
преподавания предметов, 
«Технологическое воспитание» и 
«Изобразительное искусство» для 
студентов по специальности 
«Педагогика начального 
образования»

Комратский Г осударственный 
университет, студенты, 
обучающиеся по специальности 
«Педагогика начального 
образования»

В течении 2019 
г.

за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Курсы по обучению мето
дике преподавания предме
тов, «Технологическое вос
питание» и «Изобразитель
ное искусство» для 
студентов по специальности 
«Педагогика начального 
образования» (в формате 
семинарских занятии)

17. Подготовка и проведение 
обучающих семинаров по 
преподаванию «Изобразительное 
искусство» для студентов по 
специальности Педагогика 
дошкольного образования

Комратский Г осударственный 
университет, студенты, 
обучающиеся по специальности 
«Педагогика дошкольного 
образования»

В течении 2019 
г.

за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Курсы по преподаванию 
«Изобразительное искусст
во» для студентов по 
специальности Педагогика 
дошкольного образования (в 
формате семинарских 
занятий)

18. Подготовка и проведение курсов 
для преподавателей предметов, 
«Технологическое воспитание» и 
«Изобразительное искусство» на 
гагаузском языке

Комратский Г осударственный 
университет и Г лавное 
управление образования 
Г агаузии.

До сентября 
2019 г.

Фонд Курсы для преподавателей 
предметов, «Технологичес
кое образование» и 
«Изобразительное искус
ство» на гагаузском языке

19. Подготовка и проведение курсов по 
подготовке педагогов по дисцип
лине педагогов «Изобразительное 
искусство» дошкольного 
образования

Комратский Государственный 
университет и Г лавное 
управление образования 
Г агаузии

Ежегодно Фонд Курсы по подготовке 
педагогов дошкольного 
образования «Изобразитель
ное искусство»



20. Выплата стипендий студентам, 
обучающимся в КГУ по 
специальности Гагаузский язык и 
литература

Исполнительный комитет 
Г агаузии

Ежегодно Фонд (в размере 
равной суммы 
государственной 
стипендии)

Утвержденное Положение о 
выплате стипендий студен
там, обучающимся в КГУ по 
специальности Г агаузский 
язык и литература, и 
Программа по его 
реализации

21. Выплата стипендий студентам КГУ 
и педагогического колледжа им. М. 
Чакир обучающимся по 
специальности Театральное 
искусство

Исполнительный комитет 
Г агаузии

Ежегодно Фонд (в размере 
суммы
государственной
стипендии)

Утвержденное Положение о 
выплате стипендий студен
там КГУ и педагогического 
колледжа им. М. Чакир 
обучающимся по специаль
ности Театральное искусство 
и Программа по его 
реализации

22. Составление, макетирование и 
издание терминологического сло
варя по дисциплине «Техноло
гическое воспитание»

НИЦ Гагаузии, педагоги по 
дисциплине «Технологическое 
воспитание»

до 1 сентября 
2019 г.

Фонд (оплата за 
разработку и 
издание)

Изданный терминологичес
кий словарь по дисциплине 
«Технологическое воспи
тание»

23. Составление, макетирование и 
издание терминологического сло
варя по дисциплине «Изобрази
тельное искусство»

НИЦ Г агаузии, педагоги 
дисциплины «Изобразительное 
искусство»

до 1 сентября 
2019 г.

Фонд (оплата за 
разработку и 
издание)

Изданный терминологичес
кий словарь по дисциплине 
«Изобразительное искус
ство»

24. Составление, макетирование и 
издание терминологического сло
варя по дисциплине «Физическое 
воспитание»

НИЦ Г агаузии, педагоги до 1 сентября 
2019 г.

Фонд (оплата за 
разработку и 
издание)

Изданный терминологичес
кий словарь по дисциплине 
«Физическое воспитание»

25. Составление, макетирование и 
издание словаря по по дисциплине 
«Музыкальное воспитание»

НИЦ Г агаузии, педагоги до 1 сентября 
2019 г.

Фонд (оплата за 
разработку и 
издание)

Изданный терминологичес
кий словарь по дисциплине 
«Музыкальное воспитание»

26. Перевод на гагаузский язык и 
издание куррикулума по 
дисциплине «Технологическое 
воспитание» для начального 
образования

НИЦ Г агаузии, преподаватели 
учреждений начального 
образования

До 1 сентября 
2019 г.

Фонд (оплата за 
разработку и 
издание)

Изданный куррикулум по 
дисциплине «Технологичес
кое воспитание» для началь
ного образования на гагаузс
ком языке.



27. Перевод и издание куррикулума по 
дисциплине «Изобразительное 
искусство» для начального 
образования на гагаузском языке.

НИЦ Г агаузии, преподаватели 
учреждений начального 
образования

До 1 сентября 
2019 г.

Фонд (оплата за 
разработку и 
издание)

Изданный куррикулум по 
дисциплине «Изобразитель
ное искусство» для началь
ного образования на гагаузс
ком языке.

28. Перевод и издание куррикулума по 
учебной дисциплине «Изобрази
тельное искусство» для дошколь
ного образования на гагаузском 
языке.

НИЦ Г агаузии, преподаватели 
учреждений дошкольного 
образования

До 1 сентября 
2019 г.

Фонд (оплата за 
разработку и 
издание)

Изданный куррикулум по 
дисциплине «Изобразитель
ное искусство» для 
дошкольного образования на 
гагаузском языке.

29. Перевод и издание учебников по 
дисциплине «Технологическое 
воспитание» для начального 
образования на гагаузском языке

НИЦ Г агаузии, преподаватели 
учреждений начального 
образования

За период
реализации
Программы

Фонд (оплата за 
разработку и 
издание)

Изданный учебник по дис
циплине «Технологическое 
воспитание» для начального 
образования на гагаузском 
языке.

30. Перевод и издание учебников по 
дисциплине «Изобразительное 
искусство» для начального 
образования на гагаузском языке.

НИЦ Г агаузии, преподаватели 
учреждений начального 
образования

За период
реализации
Программы

Фонд (оплата за 
разработку и 
издание)

Изданный учебник по 
дисциплине «Изобразитель
ное искусство» для началь
ного образования на 
гагаузском языке.

31. Перевод и издание учебников по 
дисциплине «Изобразительное 
искусство» для дошкольного 
образования на гагаузском языке.

НИЦ Г агаузии, преподаватели 
учреждений дошкольного 
образования

За период
реализации
Программы

Фонд (оплата за 
разработку и 
издание)

Изданный учебник по дис
циплине «Изобразительное 
искусство» для дошкольного 
образования на гагаузском 
языке.

32. Увеличение объема информацион
ных, культурных, воспитательных и 
развивающих программ на 
гагаузском языке

GRT 2019-2020 гг. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Положение о информацион
ных, культурных, воспитате
льных и развивающих прог
рамм на гагаузском языке

33. Транслирование на ГРТ уроков по 
гагаузскому языку и литературе, 
теле-радио игр, викторин, 
конкурсов, направленных на 
популяризацию гагаузского языка

GRT 2019-2020 гг. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Положение о теле-радио 
играх, викторинах, конкур
сах, направленных на попу
ляризацию гагаузского языка



34. Подготовка и размещение в эфире 
ГРТ рекламы направленной на 
популяризацию гагаузского языка и 
его применение в разных сферах 
общественной жизни

GRT 2019-2020 гг. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Положение о рекламе, 
направленной на популяри
зацию гагаузского языка и 
его применение в разных 
сферах общественной жизни 
для транслирующих компа
ний на территории Г агаузии

35. Разработка Положения «О 
социальной рекламе» и выпуск в 
эфир ГРТ рекламы социального 
характера преимущественно на 
гагаузском языке

GRT с 2019 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Положение о социальной 
рекламе на гагаузском языке, 
с учетом требований Прог
раммы мероприятий по реа
лизации Закона о расши
рении сфер применения 
гагаузского языка.

36. Разработка и утверждение 
положения «О специальных 
тарифах на коммерческую рекламу 
на гагаузском языке»

Исполнительный комитет 
Г агаузии, Г лавное управление 
экономического развития, GRT

2019 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Положение о специальных 
тарифах на коммерческую 
рекламу на гагаузском языке

37. Осуществление мониторинга 
исполнения Закона на GRT

Комиссия, созданная 
Исполнительным Комитетом 
Г агаузии

Раз в
полугодие

за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Действующее положение о 
мониторинге исполнения 
Закона в рамках вещательной 
деятельности GRT

38. Перевод мультипликационных 
фильмов на гагаузский язык

GRT и НИЦ Г агаузии В течение сро
ка реализации 
Программы

Фонд Фонд мультипликационных 
фильмов на гагаузском языке 
при GRT

39. Выпуск в эфир текстов анонсов, 
публичных объявлений, аудио и 
видео информации на официальных 
языках при наличии субтитра на 
гагаузском языке

GRT 2019 года за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Доступ всей транслируемой 
информации на гагаузском 
языке

40. Проведение официальных и куль
турных мероприятий, на гагаузском 
языке (День образования Гагаузии,

Исполнительный комитет 
Г агаузии, Народное Собрание, 
Главное управление культуры и

с 2019 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание

Официальные мероприятия, 
проводимые на гагаузском 
языке



День гагаузского языка, Hederlez, 
Kasim и др.).

туризма соответствующих
учреждений

41. Подготовка Положения о Фонде 
литературных тематических 
материалов

Главное управление культуры и 
туризма Г агаузии

2019 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Утвержденное положение о 
Фонде литературных 
тематических материалов

42. Создание Фонда литературных 
тематических материалов на 
гагаузском языке

Главное управление культуры и 
туризма Г агаузии, поэты, 
писатели и др.

2020 г. Фонд Действующий Фонд литера
турных тематических мате
риалов на гагаузском языке

43. Создание на сайте Главного 
управления культуры и туризма 
банка литературных тематических 
материалов на гагаузском языке в 
электронном варианте

Главное управление культуры и 
туризма Г агаузии

2020-2021 гг. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Электронный банк литера
турных тематических мате
риалов на гагаузском языке 
на сайте Главного управ
ления культуры и туризма

44. Постановка одного спектакля в год 
на гагаузском языке

Театры Гагаузии, Главное 
управление культуры и туризма 
Г агаузии

с 2019 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Спектакль на гагаузском 
языке

45. Осуществление бесплатных показов 
не менее двух спектаклей на 
гагаузском языке в год в каждом 
населенном пункте

Театры, получающие 
дополнительное финансирование

с 2020 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Спектакль на гагаузском 
языке (не менее 2-х 
спектаклей в год в каждом 
населенном пункте Гагаузии)

46. Подготовка Положения о Фонде 
драматургических произведений

Главное управление культуры и 
туризма Г агаузии, театры 
Г агаузии

2020 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Действующее Положение о 
Фонде драматургических 
произведений

47. Проведение конкурса драматур
гических произведений

Главное управление культуры и 
туризма Г агаузии, театры 
Г агаузии

2019 г. Фонд Проведение Конкурса драма
тургических произведений, 
поощрение победителей

48. Перевод драматургических 
произведений (по заявкам театров)

НИЦ Гагаузии, Главное 
управление культуры и туризма

2020-2021 гг. Фонд Драматические произведения 
на гагаузском языке (по



на гагаузский язык Г агаузии заявкам театров)
49. Подготовка и утверждение 

Положения о Фонде музыкальных 
произведений

Главное управление культуры и 
туризма Г агаузии

2020-2021 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Действующее Положения о 
Фонде музыкальных 
произведений

50. Создание электронного архива 
произведений музыкального 
искусства по направлениям: 
народные, эстрадные, оркестры

Главное управление культуры и 
туризма Г агаузии

2020-2021 гг. Фонд Электронный Архив произ
ведений музыкального 
искусства по направлениям: 
народные, эстрадные, 
оркестры на сайте Главного 
управления культуры и 
туризма

51. Подготовка и утверждение 
Положения о проведении конкурса 
«Новая песня» на гагаузском языке

Главное управление культуры и 
туризма Г агаузии

2020 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Действующее Положение о 
проведении конкурса «Новая 
песня» на гагаузском языке

52. Подготовка и утверждение 
Положения о специальном 
региональном заказе

Исполнительный Комитет 
Г агаузии

2020 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Действующее Положение о 
специальном региональном 
заказе

53. Подготовка и утверждение 
методических материалов для 
проведения курсов по гагаузскому 
языку

НИЦ Г агаузии 2019-2021 гг. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Утвержденные методические 
материалы для проведения 
курсов по гагаузскому языку

54. Издание методических материалов 
по проведению курсов гагаузского 
языка

НИЦ Г агаузии 2019-2021 гг. Фонд Изданные методические 
материалы по проведению 
курсов гагаузского языка

55. Проведение курсов гагаузского 
языка

НИЦ Г агаузии 2019-2021 гг. Фонд Действующие Курсы 
гагаузского языка

56. Мониторинг указателей, вывесок, 
видовых названий предприятий,

Главное управление экономичес
кого развития Г агаузии,

С 2020 г. за счет средств, 
предусмотренных

Меры по итогам монито
ринга указателей, вывесок,



наружных реклам примарии, администрации 
районов Г агаузии

на содержание 
соответствующих 
учреждений и 
средств Фонда

видовых названий предприя
тий, наружных реклам

57. Мониторинг названия бюджетных 
учреждений и органов местного 
публичного управления автономии

Главное управление экономичес
кого развития Г агаузии, 
примарии, администрации 
районов Г агаузии

С 2020 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Итоги мониторинга названия 
бюджетных учреждений и 
органов местного публич
ного управления автономии

58. Мониторинг названий обществен
ных организаций, экономических, 
коммерческих, культурных единиц 
автономии

Главное управление экономичес
кого развития Гагаузии, Главное 
управление культуры и туризма 
Г агаузии, примарии, администра
ции районов Г агаузии

С 2020 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений и 
средств Фонда

Итоги мониторинга названий 
общественных организаций, 
экономических, коммерчес
ких, культурных единиц 
автономии

59. Мониторинг названий улиц, 
переулков, городов, сел автономии 
на трех языках

Примарии и администрации 
районов Г агаузии

С 2020 г. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Итоги мониторинга названий 
улиц, переулков, городов, 
сел автономии на трех 
языках

60. Обеспечение наличия табличек на 
гагаузском языке (для всех групп 
товаров)

Главное управление экономичес
кого развития Гагаузии, предп
риятия автономии, примарии, 
НИЦ Г агаузии

2020-2021 гг. Фонд, средства 
спонсоров и 
предпринимателей

Действующая Программа 
мероприятий по обеспече
нию наличия табличек на 
гагаузском языке (для всех 
групп товаров)

61. Проведение официальных 
собраний, заседаний, совещаний на 
гагаузском языке

НСГ и Исполнительный Комитет 
Г агаузии, местные и муници
пальные советы, НИЦ Г агаузии

10 % вопросов 
повестки дня в
2019 г;
20 % вопросов 
повестки дня в
2020 г.
50 % вопросов 
повестки дня к
2021 г.

Фонд (средства на 
оплату услуги по 
переводу 
документов)

Проведение части официаль
ных собраний, заседаний, 
совещаний на гагаузском 
языке



62. Подготовка Положения о поощре
ниях и стимулировании использо
вания гагаузского языка

Исполнительный Комитет Гагау
зии, Главное управление образо
вания Г агаузии.

2020-2021 гг. за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Действующее Положение о 
поощрениях и стимулиро
вании использования 
гагаузского языка

63. Мониторинг исполнения плановых 
мероприятий

НИЦ Гагаузии, Главное 
управление культуры и туризма 
Гагаузии, Главное управление 
образования Гагаузии.

Ежегодно за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Итоги мониторинга испол
нения плановых мероп
риятий

64. Отчет о исполнении Программы и 
плана мероприятий

НИЦ Гагаузии, Главное 
управление культуры и туризма 
Гагаузии, Главное управление 
образования Гагаузии.

Ежегодно на
чиная с 2019 г.

за счет средств, 
предусмотренных 
на содержание 
соответствующих 
учреждений

Отчет о исполнении 
Программы и плана 
мероприятий

Начальник Главного управления делами Главы г ,   ̂ __ _
и Исполнительного Комитета Гагаузии /  • Ольга МИТИОГЛО


