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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
N9 vl/l 6

О тематическом мониторинге «Анализ
ведения методической работы в контексте внедрения
Методическш ориентиров на 2021-2022 учебный год»

от 21 июня 2022года

В  целях  повь1шения  качества  деятельности  учреждений  раннего  образования,
менеджерских кадров и методистов, в соответствии с Методологическим справочником
по  организации  учебного  процесса  в  2021-2022  учебном  году,  Типовым  Положением
функционирования     учреждений     раннего     образования     (утверждено     Приказом
Министерства    образования,    культуры    и    исследований    №    254    от    11.10.2017),
Номенклатурой типов документации и отчетов, утвержденной приказом МОКИ № 593 от
26.06.2020 года, в соответствии с Планом Главного управления образования Гагаузии на
2021-2022  учебньй  год,  утвержденный   Решением  Консутътативного  совета ГУО   №
111/1 от 28 сентября 2021 года, Адмишстративный совет Главного управления образования
Гагаузии,

рЕшил:

1.Принять   к   сведению   информационную   справку   по   итогам   тематического
контроля  и  утвердить  разработанные  рекомендации  по  улучшению  качества  учебно-
воспитательного процесса, согласно Приложению.

2.Отметить положительный опыт работы коллективов УРО № 3,4,5 с. Конгж, УРО
№ 1, 2 с. Кирсово.

3.директорам учреждений раннего образования :
3.1. Грыу С.Г,, директору УРО №1  с. Конгаз, Терзи С.д., директору УРО № 2 с.

Конгаз, Фрашу Ф.д., директору УРО №3 с. Конгаз, Бучковой А.И., директору УРО N4 с.
Конгаз,  Тельпиз Е.В., директору  УРО №5  с.  Конгаз, Радовой Н.И.,  директору   №  1  с.
Кирсово, Нейковченой А.В., директору   № 2 с.  Кирсово систематически анализировать
степень  реализации  Программ  развития  детских  садов  с  последующей  разработкой
Годового плана;

3.2 Франгу Ф.д. директору УРО №3 с. Конгаз, Бучковой А.И.директору УРО 4 с.
Конгаз провести анализ деятельности педагогов, в том числе молодых специалистов, и
представить их  на присвоение  I и П дидактической степени, до 1 августа 2022 года;

3.3 Грь1у  С.Г., директору  УРО №1  с.  Конгаз, Терзи С.д., директору  УРО № 2  с.
Конгаз, Франгу Ф.д., директору УРО №3 с. Конгаз, Бучковой А.И., директору УРО №4 с.
Конгаз,  Тельпиз Е.В., директору  УРО №5  с.  Конгаз,  Радовой Н.И., директору   №  1  с.



Кирсово,   Нейковченой   А.В.,   директору      №   2   с.   Кирсово   обогатить   предметно-
развивающую среду атрибутами сюжетно- ролевых игр и  приборами для исследовашй и
экспериментов, до 1 сентября 2022г. ;

3.4. Грыу С.Г., диреmору УРО №1  с.  Конгаз, Терзи С.д., директору УРО № 2 с.
Конгаз, Франгу Ф.д., дирекгору УРО №3 с. Конгаз, Бучковой А.И., директору УРО NМ с.
Конгаз,  Те]1ьпиз Е.В.,  директору  УРО №5  с.  Конгаз,  Радовой Н.И.,  директору   №  1  с.
Кирсово, Нейковченой А.В., директору  № 2 с. Кирсово внести в годовые планы на 2022-
2023г.  вопросы по реализации гендерного равенства,  по предупреждению насилия над
детьми и реализацию билингват1ьного образования в детских садах, до 1 сентября 2022г.

4.дидакгическим  кадрам  учреждений  раннего  образования  №  1,2,З,4,5  с.
Конгаз, № 12 с.Кирсово:

4.1. при подготовке к занятиям и разработке проектов систематически использовать
Куррикулум и Стандарты обучения и развития детей;

4. 2. при разработке проектов учитывать деятельность воспитателей-преподавателей
румьшского и гагаузского языков, логопедов, музь1катіьнь1х работников;

4.3.    стимулировать   интерес   детей   к   занятиям   посредством   использования
интерактивных методов;

4.4.  дополнитъ  ценкры  развития  детей  сюжетно-ролевыми  играми,  сделанными
своими руками.

5. Направить информационную справку в примарии населенных пунк1`ов.
6.Специалистам ГУО в сентябре 2022 года организовать повторный мониторинг по

вь1полнению рекомендаций.
7.КОнтроль  за выполнением  настоящего  Решения  возложить  на Орманжи Н.И.,

начальника управления образоваіе_льных политик и менеджмента.d-f-`=: `      ,
Председатель
Административного

Секретарь
АдминистративногЬ

Наталия КРИСТЕВА

Анастасия КАБАК
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