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Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
№ VI/18.1 От 21 июня 2022года

О мониторинге реализации задач
отдела развития язьIков за I полугодие 2022г.

Согласно приказу ГУО № 01/1-13-196 от 18 мая 2022г. «О мониторинге реализации
задачструктурньыподразделенийГлавногоуправленияобразованиязаIполугодие2022г.»
и  в  связи  с  Решением  Административного  Совета  ГУО  №  VII/2  от  22.12.2020г.  «Об
утверждении    Положений    об     организации    и    функционировании    структурных
подраздеjlений ГУО»  был  осуществлен  анализ  деятельности  отдела  развития  язь1ков  в
соответствии с Планом работы ГУО на 2021-2022 уч.г. и должностными обязанностями
сотрудников отдела развития языков ГУО. Исходя из анализа деятельности отдела развития   -`
языков, Административный совет Главного управления образования Гагаузии,

рЕшил:

1.Принять к сведению информационную справку «О мониторинге реат1изации задач
отдела развития язь1ков за I полугодие 2022 г.», согласно Приложению.

2.Начаjlьнику отдела развития языков ГУО (Терзи И.У. ):
2.1 обеспечить продвижение государственной образовательной политики в области

изучешя и развития языков и многоязычного образования на территории АТО Гагаузия;
2.2    вести    систематическ1й    мониторинг    реализации    нормативнь1х    актов,

регулирующих изучение и развитие языков в АТО Гагаузия.
3. Сотрудникам отдела развития язьіков Главног`о управления образования Гагаузии

обеспечить:
3.1 разработку и продвижение образовательных программ по развитию гагаузского,

РУМЫНСКОГО И дРУГИХ ЯЗЬП(ОВ;
3. 2 эффекгивную реализацию программ многоязычного образования;
3.3  повышать  свой  профессиональный уровень  через результативное участие  во

внедрении  многоязычного  образования,  проектах,  стажировках,  конкурсах,  тренингах,
через сотрудничество с неправительственными организациями и т. д. ;

4.Контроль   за  выпот1нением   настоящего  Решения  возложить  на  заместителя
начальника Главного

Председатель
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Наталия КРИСТЕВА

Анастасия КАБАК



Пршожеше
к реше1шо Административного сове'1а Ng VI/ 18.1 от 21.06.2022

0 мониторинге реализации задач отдела развития язь[ков за I поjтугодие 2022г.

Отдел  развития  язь1ков  входит  в  структуру  Главного  Управления  образования
Гагаузии и подотчетен в своей деятельности начальнику и заместителю начатmника ГУО,
курирующему вопросы организации учебного процесса. Численность работников Отдела
определена штатным расписанием ГУО.  Так согласно штатному расписанию в Отделе
должно трудится 5 штатных единиц. На сегодняшний день в отделе работает 4 единицы: 3
едини1щ по 1 ставке и 2 единицы по о,5ст. 1 единица находится в ваканте.

Отдел работает в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и
планом  работы  ГУО,  утверждёнными  начальником  ГУО  Гагаузии.  Было  разработано
Положение    об    отделе    развития   языков,    которое    было    утверждено    Решением
Административного  Совета  ГУО  №  VII|2.З  от  22.12.2020г.  должностные  инструкции
сотрудников   отдела  были  утверждены  в   24   мая  2021г.   Отдел   осуществляет  свою
деятельность в непосредственном взаимодействии со скруктурными подразделениями ГУО
и образовательными учреждениями автономии. В пределах своей компетенции по вопросам
образования и развития языков Отдел взаимодействует со структурными подразделениями
района, региона и Министерством Образования и Исследований РМ, АНТЕМ, с НИЦ
им.М.В.   Маруневич,   с  КГУ,   с  Корпусом  Мира   ,   с   Посольствами   Турции,   ФРГ,
Великобритании,  США,  Болгарии,  Румынии,  России,  Франции,  Грузии     а  также  с
негосударственными образовательными учреждениями, общественными объединениями и
др.

Миссия и задачи отдела:

Миссия Отдела заключается в осуществлении эффективного менеджмента в области
анализа, планирования и реализации деятельности по изучению и развитию офищальных
языков,  функционирующих  на  территории  АТО  Гагаузия,  реализации  программ  по
обучению, применению и развитию язь1ков и политики трехъязычия : изучение гагаузского,
РУМЫНСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ.

Предметом деятельнос" Отдела является:

1 ) реализация законодательства в области изучения и развития языковой политики в сфере
образования;

2) сохранение, изучение и развитие язь1ков народов, изучающих в учебных заведениях
автономии.

В соответствии с миссией Отдел осуществляет следующие функции:

Ng задачи: Направленияработы Проделанная работа

1. Продвижение Реализация: 1.Подготовка информации для Башкана
государственной -модернизированного Гагаузии по перспективам внедрения МО
образовательной куррикулума в учебных заведен1шх автономии в
ПОЛИТИКИ       В       ОбЛаСТИ 2018 и 2019; рамках визита в Гагаузию представителей
изучения     и     развития -стандартов ОБСЕ (к 25.01.2022г)
язьIков   на   территории эффеmивности 2.Подготовка информации по внедрению
АТО Гагаузия. обучения по язь1кам; МО в учебных заведениях автономии для



-Положения об
оценивании и оценке
результатов обучения,
переводе и окончании
начального и
общесреднего
образования;
-Методологии
критериального
оценивания при
помощи дескрипторов
в начальном
образовани. I-IV
классы;
-Инструкции по
менед;кменту тем по
домашнему заданию;
-Учебного птіана на

2021 -2022 уч.г. ;
-методических
рекомендаций по
организации УВП в
куРРикулярной
области «Язьж и
общение»;
-утвержденных
экзаменационных
Программ на БАК по
языкам;
-Приказа МОКИ
№1467 от 12.11.2019г.
«Об изменениях в
Номенклатуре тшов
школьной
документаLши»;
-Стащартов
профессиональной
компетентности
учителей общего
образования
(утвержденых
приказом Министра
образования,
культуры и
исследований № 1124
от 20 июля 2018 г.,
Кишинев);

Ответственные:
Терзи И.У.,дели
З.В.,Осташ Л.

отчета о проделанной работе ГУО за
2021г.(25.01.2022г.)
3.Организация и проведение РМО
учит.ин.яз. 30.03.2022г. -1 РМО
дели З.А.- 4 РМО
Славова М.В.-рум.яз. и лит-ра-З РМО.
Осташ Л.д.- 1 РМО
4.КОнсультации с менеджерскими и
дидактическими кадрами по вопросам
внедрения МО в 17 учр.образов.:
1.гимназия Ф.Ангели с.Гайдары -10.01.22
2.ТЛ д.Карачобана м.Комрат  -
17.01.2022г.

3 .ТЛ Б.Янакогло с.Копчак -19.01.2022г.
4.гимназия С.Руденко г.Вулканешты -
24.01.2022г.
5. "мназия-д/с им. С.демиреля м.Комрат-
27.01.2022г.
6.гимназия с.дезгинжа -27.01.2022г
7.ТЛ Г.Гайдаржи м.Комрат-01.02.2022г.
8.гимназия с.Бешгиоз -1.03 .2022г
9.гимназияс.Светлый-16.03.22г.
10.22.03.2022г. ТЛ М.Тузлова с.Кирсово
11.22.03.2022г. гимн. М.Танасогло
с.Кирсово.
12.23.03.2022г. ТЛ В.Мошкова м.Чадьщ
лунга.
13.01.04.2022гимназияС.Курогло
м.Комрат.
14.01.04.2022г. ТЛ Т.Занет с.Конгаз
15.7.04.2022г. ТЛ М.Чакира м.Чадыр-
лунга.
16. 8.04.2022г. гимназия с.джолтай
17.15.04.2022г. ТЛ М.Губогло м.Чадыр,
лунга.
5 .Подготовка информации по итогам
консультаций с менеджерскими и
дидактическими кадрами по вопросам
внедрения МО для средств массовой
информации.
6.Участие и выступление в региональном
семинаре директоров в рамках апестации
менеджеров на базе гимназии
им.Ф.Ангели с.Гайдары по теме:
« Элементы внедрения
мультилингвального обучения в практику
деятельности преподавателей начального
и гимназического цикла с учетом
поликультурного сообщества региона».
7.Посещение и анализ открытого урока в
1б ш. по с гаг.яз.-  8.02.2022г.



Бойкова Л.В.,Славова
м.в

8. Подт`отовка информацт" дjтя ответа
К.П. Таушанжи по вопросу продвижения
МО в Гагаузии.
9. Написание и отправка писем в КГУ и
колледж им,М.Чакира о включении по
одному представителю в состав КС-
9.02.2022г.
10.Подготовка ответа на запрос НИЦ о
необходимости в переиздании
терминологических словарей по
дисциплинам, которые преподаются на
гагаузскомязыке.10.02.2022г.
11.Подготовка информащи для отчета о
вьшолнении Программы по расширению
сферы применения гагаузского языка за
2021г.в рамках многоязычного
образования.17.02.2022г.
12.Обобщение отчета о вь1полнении
Программы по расширению сферы
применения гагаузского язь1ка за 2021г.-
17.02.2022г.
13.Обобщение меропрытий по ГУО для
подготовки Программы по расширению
сферы применения гагаузского языка-
17.02.2022г.
14.Организация и проведение
обучающего семинара для менеджерских
и педагогических кадров по теме:
«Продвижение МО в учебньж заведениях
Гагаузии»-04.03.2022г.
15.Написание статьи по итогам
обучающего семинара для сайта ГУО-
10.03.2022г.
16. Составление онлайн-опросника по
итогам обучающего семинара.
25.03.2022г.
17.СОставлены вопросы для
анкетирования родителей, учителей и
учащихся для вь1явления уровня
удовлетворенности МО.
18. Создание Координационного Совета
по МО при ГУО,издание Приказа об
утверждении состава КС I1о МО.
19. Подготовка вопросов на I чtе
заседание КС ГУО:
- Информационная справка о ходе
внедрения Региональной программы
билингвального обучения язь1ков в
учреждениях дошкольного образования
АТО Гагаузия с 1 января 2020 года по 1

я 2022 года



- О ходе реализации многоязьтчного
образования в образовательных
учреждениях АТО Гагаузия в 2021 -2022
уч.г.
- О степени владения язь1ками учащимися
учебных заведений АТО Гагаузия.
- О реализации Региональной программы
билингвального обучения язь1ков в
учреждениях раннего образования АТО
Гагаузия-17.03.2022г.
20. Организация и проведение Круглого
стола на тему: «Шаги и инструменты
мониторинга в контексте реализации
программ многоязычного образования»-
19.05.2022г.
22. Написание статьи по итогам Круглого
стола 19.05. 2022г. дш сайта ГУО-
25.05.2022г.
23. Сертифицирование участников
онлайн-тестирования по итогам
обучающего семинара. 27. 04. 2022г.
24. Сертифицирование участников
Круглых столов обучающего семинара по
итогам представленньн дид. проектов
уроков и видеофрагментов уроков.
25.05.2022г.
25.20.05.2022г. на базе ПУ ТЛ им. Н.
Третьякова  м.Комрат состоялась встреча
и   диаjюг с Послом Республики Грузия
по вопросам многоязычного образования.

2. Разработка                       и Р азработка                  и 1. Обработка информации, предложений,
продвижение продвижение рекомендаций по проекту куррикулума
образовательных документов, по гаг.яз. и лит.чт. в 1-4 кл., поступивших
программ  I1о  развитию обеспечиваюЁ из учебнь1х заведений и представление в
га гаузско го                      и продолжение НИЦ. 2.02.2022г.
румынского язь1ков. осуществления 2.Организащя совместных с НИЦ

национаmьной публичных слушаний по проекту
образовательной куррикулума по гаг.языку и лит.чтению в
п олитики                  в 1-4 кл (12.01.2022г.).
образовательном 3.Организация работы по переводу на
процессе  по  языкам, русский язык куррикулума по гаг.яз. и
реализуя логическое и лит.чтениям в 1-4 кл. для представления
естественное развитие его на утверждение в Нац.Совет по
системь1 куррикулуму.-29.04.-5.05.22г
компетенций, 4. Составление сопроводительного
специ фичнь1х        дj" письма к проекту куррикулума по гаг.яз.
ди сциплин ,               в и лит.чтениям в 1-4 кл. для представления
соответствии               с в МОИ в Нац.Совет по куррикулуму.
текущими интересами 5. Разработка и представление В МОИ
и         потребностями предложений и рекомендаций по
учащихся. Национат1ьной программе по

преподаванию румынского язь1ка в



Ответсггвенные: школах национальных мены11инств 2022-
Терзи            И. У. ,делиЗ.В.,ОсташЛ.д., 2025г.

30.12.2021; 08.02.  2022, 09.03.2022г,

Бойкова  Л.В. ,Славова 18.04.2022г,

м.в. 6. Участие в онлайн-заседании
представителей ГУО с госсекретарем
МОИ г-жой Казаку по анализу проблем
преподавания румынского языка и
литературы от 14.03.2022г
7.Участие в онлайн-заседанш о6.06.2022г
по Публичным слушаниям по проекту
Национальной программы изучения
румынского языка и литературы 2022-
2025г.
8. Организация и проведение
Конференции, посвященной презентации
дидактических и методическж пособ1й
по гагаузскому языку для учреждений
раннего образования Гагаузии,
разработанные экспертами АНТЕМ. , для
подготовительнь1х групп 25.03.2022г.1.МОниторингреализацииПоложения по

3. Мониторинг реализации Мониторинг
н о р мати вных       акто в, реаJIизащ: атгестации педагогических кадров.

регуjlирующих  изучениеиразвитиеязь1ковв -Положения по Оценочный урок в рамках апестации в 8
рейтингу учебных кл.по англ.яз. ТЛ С.Экономова с.Этулия.

АТО Гагаузия. заведений;-методических (25.01.2022г.)
В марте месяце были посещены 2

рекомендаций по мероприятия воспитателей-
иш и по преподавателей румынского языка в
организации УВП попредметамкуррикулярной рамках прохождения ими апестации на

присвоение Второй дидаюической
степени димитрогло Натальи, УРО № 5

области «Язык и мун. Комрат и Гагауз Алиml, ПУ
общение» на 202 ] - Гимназия-детский сад им. С. демиреля
2022уч.г.; мун. Комрат.
-Пот1ожени по 2. Организация и мониторинг проведения
аттестации олимпиад школьников специалистами
педагогических отдела в куррикулярной области «Язык и
кадров; общение» и по русскому,румынскому,
-ПоложеЁ по гагаузскому, бот1гарскому и иностранным
организации ипроведениюолиmиад языкам согласно Положению об

организации и проведению олимпиад
школьников.  Февраль 2022г.

школьников; 3. Разработка специалистами отдела
-стандартов ситуаций, организация и проведение
профессиональнойкомпетентности публичной защиты задания Анализ-

ситуации учителями куррикулярнои
учителей общего области «Язык и общение»,
образования; претендующих на присв. 11 дид.ст. :
-Инструкции по -англ.язык (4 учит.),

организации ипроведению -рум.яз.-10+1 учит.;
-русский язьік -2 учит. ;



семестровых зачетов
в летнюю сессию;
- региональной
Программы
«БиIшгватIьное
изучение румынского
и гагаузского языков
в учреждениях
раннего образования
на 2021 -2023г.г.»

Ответственные:
Терзи И.У. ,дели
З.В.,Осташ Л.д.,
Бойкова Л.В. ,Славова
м.в

-болгарский язык -2 учит.;
-рум.яз в УРО -4 воспит.-преподав. ,
4.МОниторинг организации и проведения
заседаний педагогических советов по
подведению итогов ат1`естации педкадров
и публичной защиты «Анализ ситуации»
специат1истами отдела в курируемых
уч.заведениях:
- Терзи И.У.-2 уч.зав.
-ТЛ д.Карачобана м.Комрат -15 .02.2022г.
(12.15.);
-ТЛ М.Еминеску м.Комрат -24.02.2022г.
дели З.В.  .-  1 уч.завед в ТЛ им.

С.Барановского с. Копчак
Славова М.В.-1 уч.зав.-ТЛ А.должненко
г.Вулканешты
Осташ Л.д.-1 уч.зав. -гимназия
им.д.Н. Танасоглу с. Кириет-Лунm

5. Разработка заданий и инструментов
оценивания по иностранным,
гагаузскому, болгарскому (+ на
республиканскую олимпиаду),
русскому(нац. шк. ) язьшсам для
регионаjlьных олимпиад школьников в
2022г.
6. Организация и мониторинг проведешя
1П1К всеми специалистами отдела в
куррикулярной области «Язык и
общение» согласно Положению о
конкурсе научно-исследовательских
проектов старшеклассников
«Поиск.Исследование.Открытие».13,04.-
29.04.22г.
7. Разработка заданий и инструментов
оценивания по иностранным,
румынскому, гагаузскому,болгарскому
язь1кам для летней сессии в 10 кл.,2022г-
11.05.22г.

8. Мониторинг организации и проведения
мероприятиий, посвященных гаг.яз.и 100-
летию со дня рождения д.Н. Танасоглу в
:гимназии с.Томай,гимназии Ф.Ангели ,
с.Гайдары и гимназия с.Бешгиоз=
13.04.2022г
9 .МОниторинг наставнической
деятельности в учебнь1х заведениях. Май-
июнь - собраны и проанализированы
отчеты наставников за 2021 -2022 уч.год.
10.Мониторинг результатов деятельнос"
молодого учителя, педагогическая
диагностика. С 16 аля по 16 ма



посещены и проанализированы 14
открытых уроков молодых спеіщалистов
второго и третьего года работы из 1 1
учебных заведений.
-27.05 проведена педагогическая
диагностика.
1 1 . Мониторинг реализации Программы
продвижения имиджа и престижа
педагога.
30.03 i)бобщение списков студентов,
обучающихся в ВУЗ-аз и колледжах,
которые завершат учебу в 2021 -2022
учебном году.
12. Мониторинг реализации региональной
Программы «Билингвальное изучение
румынского и гагаузского языков в
учреждениях раннего образования на
2021-2023 г.г. на заседании АС -
27.06.2022г.
13 . Мониторинг исполнения Целевой
программы сферы образования АТО
Гагаузия на 2021-2030 годы в период
2021 -2022 учебного года.на заседании
АС-27,06.2022г.
14. О мониторинге реализации задач
отдела развития языков за 11 полугодие
2021г.-на заседании АС-29.06.2022г.
15.Об исполнении Решения АС ГУО
Х.1.4 от 28.12.2021г. «О работе отдела
развития языков за 11 полугодие 2021 г.»

4. Обеспечение Осуществление 1. Анализ деятельности учебных
взаимодействия   ГУО  с деятельности отдела в заведений по реализации ИУП через
учебными  заведениями, непосредственном Iпосещение заседании педагогических
вузами,  общественными взаI"одействии со советов в курируемых уч. заведениях:
Организациями             и структурными Терзи И.У.-3 уч.зав.(январь 2022г. )
другими   учреждениями подразделениями дели З.В.-4 уч.зав.
по вопросам изучения и гуои БОйкова Л.В.-2 уч.зав.
развития язьIков. образовательными Осташ Л.д.-2 уч.зав.

учреждениями Славова М.В.-1 уч.зав.
автоно"и. 2. Участие в мероприятии,
Взаимодействие организованном 1ШЦ им.М.В.
отдела в пределах Маруневич, по награждению участников
своей компетенции по конкурса на «jlучIщrю пан1рамму на
вопросам образованш гагаузском языке». 03.06.2022г.
и развития языков со 3 ,Сотрудничество с КГУ. Участие в
СТРуктурными заседании КС, посвяще1шого 100-летшо
подразделениями д.Н. Танасогло. (5 участников с
района, региона и докладами).12.05.2022г.
Министерством 4. Участие в НПК, организованном НИЦ
Образования и им.М.В. Маруневич, посвященной 100-
Исследований РМ,с.АнтЕм,сщ летию д.Н. Танасогло.( Записалось на



им,М.В. Маруневич, с
Корпусом Мира,с
Посольствами ФРГ,
турции'
Великобритании,
СПLА, Болгарии,
Румынии  России  а
таже с
негосударственными
образовательными
учреждениями,
общественными
объединен"ми и др.

Ответственные:
Терзи И.У.,дели
З.В.,Осташ Л.д.,
Бойкова Л.В. ,Славова
м.в

выступления 9 участников с
докладами).07.07.2022г.
5.Сотрудничество с ГУ Молдовы,
Молдова-Институт Лейпциг в рамках
Осенней школы  «Языковая политика и
разрешение конфликтов» по программе
«Расширение сотрудничества с
гражданским обществом в странах
Восточного партнерства и России». В
учебные заведения отправлено
информационное письмо 8.06.2022г.
6. Участие в республиканских семинарах
по:
- иностранным языкам6
-31.03.2022г. -Ателье №1

-14.04.2022г.-Атет1ье №2
-12.05.2022г.-Ателье №3.
-по румынскому языку и литературе-
19.05.

7. Мониторинг менеджмента
функцион ирования об разовательных
учреждений, оценка эффективности
работы учреждений,проведение оценки
качества образования курируемых
учебных заведений согласно Положению
о рейтинге уч.завед. через дни ГУО (с 11
апреля по 20 мая 2022 года.):
Терзи И.У.-5 уч.завед.
дет1и З.В.-5 уч.зав.
Славова М.В.-2 уч.завед.
Бойкова Л.В.-2 учебн.завед.
Осташ Л.д.-4 уч.завед.+ 15 УРО
3. Участие в заседаниях педагогических
советов на тему: «О реализации ИУП» в:
-курируемых учебньIх заведениях (май-
июнь):
Терзи И.У.-3 уч.завед.
дели З.В.-4 уч.зав.
Славова -1 уч.зав.
Осташ-2 уч.завед.
4. Мониторинг менеджмента
функционирования ОУ и оценка
эффективностиработьі курируемь1х учр.
образован. в рамках дня
ГУО(июнь):
Терзи И.У.-5 уч.завед.
дели З.В.-5 уч.зав.
Славова М.В.-2 уч.зав.
БОйкова Л.В.-2 уч.завед.
Осташ Л.д.- 4 уч.зав.
5. Участие во внешнем мониторинге

ганизации и п оведения летней сессии



всеми работниками отдела согласно
ПриказуГУОNЮ1/1-13-173от
26.04.2022г..
Терзи И.У.-З уч.зав.
дели З.В.-3 уч.зав.
Осташ Л.д.- 3 уч.зав
6. Участие в мониторинге тестирования
уч-ся 2 кл по «Художественному и
технолог ическому воспитанию »
24.05.2022г.
Терзи И.У.-1 уч.зав.
дели З.В.-1 уч.зав.
Славова М.В.-1 уч.зав.
Осташ Л.д. -1 уч.зав.
7. Мониторинг организации и проведешя
вьшускных национальных экзаменов за
гимназический и лщейский курс,
заполнение по итогам мониторинга
«Листов мониторинга организации и
проведения мониторинга
нац.вып.экзаменов».
8. Участие в семинаре, организованном
МОИ РМ по интегрированному курсу
русского язь1ка и литературы. (68
участников, получены сертификаты).
9.Участие в семинарах по оцениванию
экзаменационных раб от, организованш,1х
Национальным Агентством по
куррикулуму и оцениванию.
10. -Участие в Международной
олимпиаде по творчеству М..Булгакова.
2 место, КОпчакский  ТЛ им.С
Барановского)
-Участие в Международной олимпиаде
«дипломатия на службе мира»\
( Марийский ГУ, Fредставительство
МИд России в г. Иошкар-Оле)
1 и 3 место  ТЛ им.В.Мошкова
-Участие в Международном конкурсе
педагогических идей и мастерства среди
преподавателей  русского языка  в
странах  С1Ш «Школа без границ».
Лауреатом стала Трандафил Лидия.
(Копчак. ТЛ им.Янакогло
- Участие учащихся Гагаузии в
Республиканском конкурсе  «Живая
классика» (1, 2 и 3 место + 2
поощрительных места)
1 1 . Подготовлена и отправлена в
Агентство межэтнических отношений РМ
информация о мероприятиях,

оводимых в чебных заведениях



Гагаузии  ко дню славянской
письменности.
12. В цеjшх улучшения партнерства УРО
и родителей в процессе изучения язьшов
был организован и проведен круглыи
стол: «Изучаем языки, используя метод
погружения в детском саду и дома». На
данном мероприятии приняли участие
менеджеры УРО и воспитатели-
преподаватели румьшского и гагаузского
языков.
13. На региональном уровне, был
проведен конкурс стихотворенй среди
детей дошкольного возраста. Учреждения
раннего образования представили видео-
материалы детей и опубликовали их на
официальной страницеFасеЬооk. По
результатам конкурса, детям были
переданы 126 дипломов Главного
управления образования. В КОнкурсе«Апа
dilim -tаtlі Ьа1», приняло участие 33
Учреждения раннего образования.
данный конкурс позволил повысить
мотивацию к изучению родного язь1ка
среди дошкольников.
Была составлена Информационная
справка по результатам проведения
конкурса «Sепi sеvеhm, tагаfіm!». № 01/1-
15-48.

5. Осуществл ение        мер , 1.научно- 1.Отправка в учебные заведения
направленных            на методическая Приглашения общественного
изучение,      сохранение, деятельности объединения hШТА для участия в
поддержаЕIие и развитие сотрудников    отдела, международной конференции «Сhапgiпg
других                  языков, предназначенная   для timеS- Changing Регsресtivеs» , которая
функционирующих    на обобщения,     обмена была организована 4 и 5 марта 2022г.
территории              АТО накопленнь1м опь1том 2.Подготовка информации о стат. данных
Гагаузия. по вопросам обучения по преподаванию и необходимь1х дид.

и    развития    языков, мат. по франц.яз. к встрече с Послом
распространения Фращии.(27.01.2022г.)
передового 3.Подготовка информации для МОИ Р.М.
педагогического по изучению немецкого языка в учебнж
опь1та. заведениях автономии в 2021 -2022 уч.г.
2.Сотрудничество      с 4.Подготовка информации о количестве
Комратским классов  уч-ся, изуч.укр.гаг.яз как
государственным предметы и об уч.завед. с рум.яз.
университетом          в обучения.для Dгеаm Svеk.
целях  осуществления 5. 28.01.2022г. на базе ПУ ТЛ им.
преемственности М. Еминеску м.Комрат состоялся
между интеркультуральный диалог с Послом
профессионаjтьной Республики Франция.
деятельностью 6.  17.05.состоялась встреча  учителей
дидактических кадров французского языка региона с



учреждений    общего координатором франкоговорящих классов
образования и высши Посольства Франщи в РМ. на базе ПУ
учебных заведений в ТЛ им. М.Еминеску м.Комрат.
вопрос ах      развития 7.Подготовка информации и ответа на

язь1ков.Ответственные: письмо Главного управления внешних
связей АТО Гагаузия об изучении
французского языка и потребностях в

Терзи           И. У. ,дели качественном оснащении УВП по фр.яз.-
З.В. ,Осташ            Л.д. , 25.05.2022г.
Бойкова  Л.В.,Славова 8.делегирование 3 учит. фр.яз. на форум
м.в. «Франкоязычнь1й форум по обучению и

трудоустройству» и издание приказа. -
24.05.2022г.
9.В рамках деятельности «Школы
молодого педагога» были проведены:
-28.01.22. Семинар:
« Разнообразие иллюскративного
материала. Основные правила создания
презентаций» (для педагогов первого
уровня).
30.03.22 Семинар: Воспитание и обучение
во взаимодействии (для педагогов
первого уровня).
27.05.22 Семинар: Творческие отчеты
молодых учителей по теме
самообразования».(для педагогов 1,11, П1
Vровы).

6. ФОрмирование 1.Анализ 1.Составление списка учителей
ИНфоРМаЦИОННОГО качественного и пилотирующих МО по неязь1ковь1м
материаг]а      и      банка количественного учебным дисщплинам с гаг.яз,
данных                    (по состава рум.яз.,англ.яз и болг. яз. для
кач ественн о му              и дидактических кадров стимулирования и поощрения.
количественному и учащихся через: 2. Мониторинг качественного состава
составу    дидактических -базу данных по МО и участников региональных олимпиад
кадров,   по   количеству Программы школьников в куррикулярной области
учащихся,     и    др.     по «Билингвальное «Язык и общение».
развитию язьIков. изучение румынского 3.Анализ качественного состава

и гагаузского язь1ков педагогических кадров в курриркулярной
в учреждениях области «Язык и общение»
раннего образования специалистами отдела по англ., немец. ,
на 2021-2023г.г.; франц, русскому , румынскому,
-базу данных гагаузскому, болгарскому языкам-
ат1`естуемых 22.03.2022г.(на АС)
педагогов; 4.Мониторинг качественного состава
-базу данных педагогах учреждешй раннего
педагогических образования, преподающих румьшский и
кадров и гагаузский языки в учреждениях раннего
статистических образования.
данных по изучению 5.Работа с базой даннь1х по директорам и
языков;общеобразовательную зам. дир. курируемь1х учебных заведений.



подготовку,качество 6. Мониторинг качественного состава
образованш участников Н1Ж в куррикулярной
обучающихся покурсамповыбору;-областиинтересовучащжся,возможностейучебныхзаведений впродвиженииимиджаипрестижапедагогическихпрофессийна2020-2021г.;Ответственные:ТерзиИ.У.,делиЗ.В,,ОсташЛ.д.,БОйковаЛ.В.,Славовам.в. области «Язык и общение».

7. Анализ             состояния Анализ преподавания 1.Анализ качества образования в
преподавания               и и развития языков в куррикулярной области «Язык и
прогнозирование учебных заведеЕЁ общение» по итогам зимней сессии
развития      языков      в АТО Гагаузи. специалистами отдела. -январь 2022г.
регионе. Контроль внедрения 2.12.01. Анализ реаjlизации ИУП  по

государственных русскому, болгарскому языку и
образовате]шых литературе за 1 семестр,
стандартов и 13.04. -Анализ  реализации ИУП по
куррикулума в русскому , боjпарскому языку и
учебных заведениях литературе за январь - март месяц.
автономии. 01.06.-Анализ  реализации ИУП по
Обеспечение русскому, бот1гарскому языку и
вь1полнения литературе за апрель- май.
нормативных актов и 3 .Анализ качества образования и
учебных программ во реализации модерн. куррик и стандартов
всех циклах обучения.Оmетственные: эффек. обучения  по итогам

региональных олимпиад  в 2022г всеми
специалистами отдела.

Терзи И.У.,дели 4.Анализ качества образования по итогам
З.В.,Осташ Л.д., пробного тестирования специалистами
Бойкова Л.В.,Славова отдела в 9 и 12 кл.,-28.02.2022г.
м.в. 5. Анализ качества образования по итогам

предварительног`о тестиров ания
специалистами отдела в 9 и 12 кл.,-март-
апрель.
6. Мониторинг участия и качества
образования по итогам республиканскIж
олимпиад школьников специалистами
отдела развития языков. (апрель 2022г. ).
26.03. -Республиканская олимпиада по
русскому языку и литературе
(алолингвы).



5 призовых мест + 3 поощрительных
места,
- Республиканская олимпиада по
русскому языку и литературе в нац.
школе. 1 призовое место.
7. Анализ качества образования и
реализации модерн. куррик и стандартов
эффек. обучения  по итогам  Ш1К  в
2022г всеми специалистами отдела. -
29/04/2022.
8. Анализ качества образования по итогам
летней сессии всеми спещалистами
отдела.
9. Анализ качества предоставления
образовательных услуг в области
многоязычного образования в рамках
Рейтинга учрежщений образования. -27.05.
10. 25-27 05. Подготовка отчета в МОИ
РМ по контролю за соблюдением
Инструкщи о порядке отбора и
организации курсов по выбору в УЗ
Гагаузии.

8. Участие  в  деятельности АнаТшз соблюдения 1. Организация деятельности проверочных
комиссий,   обладающих законодательства и апелляционньж комиссии
ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОбЛаСТИ Республики Молдова специалистами отдела   в куррикулярной
деятельности, и АТО Гагаузия, области «Язык и общение» по проверке
вьIполняет     и     другие нормативных актов, региональных олимпиадных работ
функции     в     данной касающихся согласно схемы оценивания
области, организации у чебно- работ.(февраль 2022г.)
предусмотренные воспитательного 2.Оформление заявки на
за коном                  ил и процесса в республиканскую олимпиаду
делегированные учреждениях спещалистами отдела в куррикулярной
руководителем   ГУО   в образования; области «Язык и общение» и  по ин.яз.
соответстви и                   с оказаше (2З.02.2022г.)
действующим 3. Подготовка ведомости для оплатыметодическои
законодательством. помощи по вопросам работы членов проверочных комиссий

качества специалистами отдела в куррикулярной
образовательной и области «Язык и общение» на регион.
инновационной Олимпиаде.-23.02.2022г.
деятельности в 4.Члены жюри на конкурсе «Учитель
подведомственнь1х года» и «Воспитатель года»:
учебных заведеЁх; было посещено 17 открытых заняпй у
обеспечение защиты воспитателей и 12 у учителей. Приняли
данных участие в профессиональных интервью
персонального участников конкурса. -2. 02. 2022г.
характера персонала, -Организация заседания комиссии по
в том числе их присвоению Почетного звания
конфиденциальности « Заслуженный педагог Гагаузии» -
сог`ласно закону.Ответственные: 17.02.2022г.

Подготовка Представления к награде и
передача документов в 1Ж. 21.02.2022г.



Терзи И.У.,дели
З.В.,Осташ Л.д.,
БойковаЛ.В.,Славова
м.в.

5.Участие в работе проверочной
комиссии республиканской олим11иады
по болгарскому языку и литературе,
апелляционной комиссии по болгарскому
языкуи литературе в основной сессии
2022г..Бойковой Л.В. (апрель, июнь)
6. Организация работы оценочных
комиссий по проверке экзаменационных
работ по русскому,румынскому языку и
литературе в гимназическом цикле, а
также работ  учащихся 4,9 классов с ООП
и устранение недочетов.
7 . Секретарь Координационного Совета
по внедрению МО (Остащ Л.д.) и
секретарь региональной апестационной
комиссии (дели З.В.), секретарь (Терзи
И.У.)комиссии по присвоению Почетного
звания «Засл женный педагог Гага

Начальник Отде.г[а развития язьIков Иванна ТЕРЗИ


