
Diгесtiа Gепега15iпvйtйmilіt
Gйgйuziа

muп. СОmгаt, stг. Gаvгilov, 48

GАGЁUЁkltёАж-iЁ#Ri)
Главное управлеIIне образования

Гагаузии
мун. Комрат ул. Гаврнлова, 48

..Gаgаuz Yегi
Genel  UйгеtmЖ  МйdЁгШй
Коmгаt, Gаvгilоv Sоkаа, 48

Е-mаil: uоаtоg@vаhоо.соm                      httрs: www.guоgаgаuzii.mdТеl/fах: 0 (298` 2-27-48

Административный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
№ VI/18.5                                                                                               от 21 июня 2022 года

О результатах деятельности Службы
психопедагогической помощи за I полугодие 2022г.

Согласно приказу ГУО № 01/1-13-196 от 18 мая 2022г. «О мониторинге реализации
задач  структурных  подразделений  Главного  управления  образования  за  I  полугодие
2022г.»,  на основании  пункта Ь)  части (1)  статьи  141  Кодекса Республики МОлдова об
образовании № 152 /2014 (Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 319-
324,   ст.634),   пункта  8   Положения  об  организации  и   функционировании  Главного
управления  образования  Гагаузии,  утвержденного  Постановлением  Исполнительного
Комитета АТО Гагаузия № 14/17 от 10 июля 2017г., пункта 7 ПОложения о деятельности
Административного Совета Главного управления образования Гагаузии, утвержденного
Постановлением Исполнительного Комитета АТО Гагаузия N4/17 от  13  марта 2020г.,
Административный совет Главного управления образования Гагаузии,

рЕшил:

1.Приня1ъ   к   сведению   информацию   о   результатах   деятельности   Службы
психопедагогической помощи в 2021 -2022 учебном году, согласно Приложению.

2.Начальнику    СПП    обеспечиъ    в    2022-2023    учебном    году    реализацию
компетенций,  регламентируемых  Положением  о  деятельности  СПП,  а  также  задач,
закрепленных в плане работы Службы.

3.Конкроль   за   выполнением   настоящего   Решения   во3ложить   на   Натаjlию
КРИСТЕВУ, начальника
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Пршожение
к решегшо Админискративного совета № VI/l 8.5 от 21.06.2022

О результатах деятельности Службы
психопедагогической помощи за I полугодие 2022г.

Компетешщя    СПП    регламен"рована    Положением    об    организащш    и
функционировании    Службы    психопедагогической    помощи   Главного    управления
образования  АТО  Гагаузия,   утвержденного  Постановлением   Исполкома  №16/7   от
19,12.2013 года (далее Положение).

В соответствии с Положением основнь1ми задачами Службы являются:
1.Комплексная   оценка   развития   детей   и   ранее   выявление   их   специальных

потребностей;
2.Установление    специальных    образовательных    потребностей    и    разработка

рекомендашй  по  мерам  вмешательства  и  услугам  по  поддержке  для  инклюзивного
образоваrшя;

3.Предоставление психопедагогической помощи ребенку и его семье;
4.Предоставление   методологической   помощи   педагогическим   кадрам,   ВдК,

психологам,    другим    специалистам    по    работе    с    детьми    со    специальными
образовательными  потребностями  итш  детьми,  находящимися  в  ситуации  риска,  и
местной публичной администрации;

Исходя  из  вышеуказанных  задач,  а  таюке  с  учетом  вовлечения  СПП  в  общее
планирование деятельности Республиканского Центра психопедагогической помощи при
Министерстве образования и исследовашй и Главного управления образования Гагаузии,
происходит ежегоднсю планирование деятельности Службы.

В   целях   реализации   запланированных   задач,   а   также   закрепленных   инь1х
обязанностей Служба психопедагогической помощи достигла следующих результатов :

1.Оценивание    детей     и     установление    специальных     образоватеjlьных
потребностей

В течение 2021 -2022 учебного года Служба психопедагогической помощи посетила
32 образовательных учреждения и произвет1а комплексное оценивание и переоценивание

• в учреждениях раннего образования - 66 детей;
- в образователыых учреждениях -  202 учащихся.
По  результатам  оцешвания  составлено  268  отчетов,  в  которых  определены

специальные  образовательные  потребности  детей  и  даны  рекомендации  всем  лицам,
участвующим в коррекции нарушений развития. Отчеты переданы   в учебное заведение
для последующих мероприятий.

2.Обследованы и получили Форму 5 для установления степени инвалидности 360
детей  от  о  до  18  т1ет.  В  этих  целях  служба  провела  10  выездных  приемов  в  Центре
семейных врачей Вулканешт и 10 приемов в Чадыр-Лунге.

3.Изучены документы, обследованы дети и принято решение об обучении на дому
в отношении 20 учащихся.

4.Произведено   логопедическое   обследование   речевого   развития   и   состояния
звукопроизношения: в УРО м.Чадыр-Лунга -499 детей, учащихся 1-4 классов в 9 учебных
заведениях, по просьбе родителей - 7 дошкольников. даны рекомендации.



11, Предоставление психопедагогической помощи ребенку и его семье
1 . Работа с детьми, подвергшимися насилию - 3  ребенка.
3.    Оказание   кинетотерапевтической   помощи   50   детям   с   локомоторными

нарушениями и консультирование их родителей.
4. Консультирование детей и их родителей психологом -22 ребенка и родителя.
5. Консультирование родителей детей с ООП со стороны логопеда - 19.

Ш. Предоставление методологической помощи педагогическим кадрам
1.Проведены методические объединения:
- 3для психологов;
- 3 для логопедов;
- З для вспомогательных педагогов
2.Проведен  на  румынском  языкр  обучающий  семинар  по  разработке  ИУП  и

модификации куррикулума.
3.  Проведен  семинар  для  психологов  по  теме  «Методические  и  практические

аспекты апестации психологов».
4.  Проведен  инструктаж  по  разработке  модифицированных  экзаменационных

тестов для детей с ООП.
5. Проведены совместно с ПРООН 2 семинара по борьбе с насилием.
6. Проведен тренинг по внедрению Инструкции о механизме межведомственного

взаимодействия для первичного предупреждения рисков относительно благополучия
ребенка (ВuпаStагеа copj lului).

7. Проведены методические консультации с менеджерами, педагогами, логопедами
и психологами:

- логопед -50
-педагог -более 100
- педагог дошкольного образования - 23
-психопедагоги - 10
- психологи - 96
-кинетотерапевт -17
- начальник СПП - 1 2

IV. МОНИТОРИНГ
1.       Проведен      мониторинг      состояния      детей,      интегрированнь1х      из

специализированных интернатов  в учебные  заведения Гагаузии.  доклад на совещании
начальников СПП при Республиканском центре психопедагогической помощи.

2. Произведен мониторинг по вопросам С1Ш Гимназии им.Курогло м.Комрат и
Гимназии им. Казмалы м.Чадыр-Лунm.

3.   Ежеквартально   произведен   мониторинг   и   оценка   деятельности   каждого
сокрудника СПП.

4.Проведен  мониторинг  по  отсеву  и  неохвату  и  составлен  отчет для МОИ  по
состоянию на 5 октября, 30 декабря, 31 мая.

V. Разработка документов
1.Разработано и разослано в учебные заведения информационное письмо о порядке

введения в штатные расписания школ ставок ВдК. Произведен анализ их распределения.



2.Разработано типовое Положение о вь1плате специальных надбавок сотрудникам
УРО, работающим с деmми с ООП, и информационное письмо для примаров населеннь1х
пунктов.

3.Разработан  лист  мониторинга  деятельности  учебных  заведений  по  вопросам,
курируемым СПП.

VI. доклады на Административном и Консультативном советах, форумах
1.  Аналитические справки и проекты решений на Административные советы по

темам:
« О мониторинге внедрения Инструкции по предотвращению и борьбе  с

прекращением учёбы и отсутствием в школе».
«О мониторинге работы по предотвращению школьного неохвата и отсева

учащихся в системе общего образования в 2021-2022 учебном году».
«О результатах мониторинга функционирования 17 ресурсных центров в учебных

заведениях Гагаузии, открытых в 2021 году».
«Анализ дидактических кадров: логопеды, психологи, ВдК».
2. дошад на Педфоруме ГУО.
3. доклад на Форуме о внедрении инклюзивного образования СRАР.
4. Участие в Международной научно-практической конференции КГУ со статъей

на тему: «Индивидуализация учебного процесса для детей с ООП».

VП. Межсекторальное сотрудничество
1.Работа в Комиссии органа опеки первого и второго уровня - 7 заседаний.
2. Проведение интервьюирования  несовершеннолетних в судах -4раза.
3. Работа в Комиссии по насит1ию и по работе мобильной бригады -4 заседания.

VПI. Работа в рамках атгестации
1 . Посещение и оценка открытых занятЕй в рамках атгестации - 7
2. Присутствие на педсоветах по вопросам апестации -3

K. ОТЧеТНОСТЬ, СбоР ИНфоРМаЦИИ
1.СОбрана информаци для МОИ по медикам, работающим в учебных заведениях.
2. СОбрана информация по насилию д" Парламентского адвоката.
3. Подготовлены и сданы отчеты в СRАР.
4.  Составлена информащя дIIя CRAP об обученш1 и оказании вспомогательных

уст1уг в отношении каждого из 615 детей с ш1валидностью от о до 18 лет, проживающих
на территории Гагаузии.

5. Ответы на петиции -  3.

Х. Экзамены
1.Методическая   помощь   в   организации   итогового   оценивания   (22   учебньгх

заведений);
2.Консультация   завучей/   директоров   по   вопросу   оформления   документов   и

организации экзаменов за началы1ый и гимназический цикл обучения для детей с ООП (22
учебных заведений);



3,Консультация   завучей/   директоров   по   вопросу   оформления   документов   и
организации  экзаменов  для  детей,  претендующих  на  специальные  экзаменационные
условия (2 учебных заведения);

4.Консультирование   педагогических   кадров   по   составлению   индивидуальных
экзаменационных тестов для учащихся с ООП;

5.Проведение  Инструктажа     по  разработке  индивидуальнь1х  экзаменационных
тестов, для дидактических кадров, разрабатывающих экзаменационные тесты по учебным
дисциплинам  на  основе  hЖ,  для  учащихся  с  ООП  4-х  и  9-х  классов  (22  учебных
заведения,128 участников).

Х1. По плану и поручениям ГУО
1 . Проведены 2 дня ГУО в Спортлицее, составлена справка.
2. Составлены справки по результатам присутствия на 2 педсоветах в Спортлицее.
3. Произведена оценка деятельности менеджера Спортлицея.
4. Оказана организационная помощь при проведении олимпиад в 3-4 классах.
5. делегированные (ответственные) лица на летней сессии и экзаменах.
6. Оказана помощь при проведении «Бала выпускников».
7.Мониторинг   ситуации   по   институализации   детей-беженцев   из   Украины,

составление отчетов и информаций.

Результатом деятельности в сфере внедрения инклюзивного образования является:
1.интеграция всех детей с ООП в общеобразовательные учреждения, позволяющая

им получить документ о гимназическом образовании и продолжить свою социализацию в
современном обществе;

2.предоставление  всем  детям  с  ООП  на  уровне  школы  услуг  по  коррекции
нарушений в оснащенных ресурсных центрах в соответствии с индивидуальным планом;

3.улучшение показателей ряда детей с особенностями развития, в том числе, и до
нормотипичных  (из статуса «с особыш1 образовательными потребностями» за последшй
учебmlй год выведены три ребенка).

Справку подготовила:

Начальник СШ
Главного управления образования Гагаузии Ольга КЬIРm-_--


