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Админнстративный совет Главного управления образования Гагаузии

рЕшЕниЕ
Ng VL'1 9 от 21 июня 2022 года

Об     итогах     функционирования     и
результативности         Школы         молодого
воспитателя     при     Гі[авном     управлении
образования в 2021-2022 учебном году

С    целью   повьішения   личностного    и    профессионального   роста   молодь1х
специалистов,    оказания    профессиональной    поддержки    и    помощи,    обеспечения
непрерывного  процесса  становления  молодого  педагога,  в  соответствии  с  Планом
Главного  управления  образования  Гагаузии  на  2021-2022  учебный  год,  утвержденнь1й
Решением    Консультативного    совета    ГУО    №    Ш/1от    28    сентября    2021    года,
Административный совет Главного управления образования Гагаузии,

рЕшил:

1.ТТрж:нять   к   сведе"ю   Информационно-ана]штичесіоію    справіqі   mO   штогг"
функционирования  и  результативности  Школы  молодого  воспитателя  при  Главном
управлении образования в 2021 -2022 учебном году, согласно Приложению.

2. Отметить положительный опь1т работы молодых специалистов Скаленьчук Веры,
воспитателя  из  УРО  №  8  мун.   Комрат,  Басараб  Анны,  воспитателя-преподавателя
гагаузского  язь1ка  УРО  №  5  с.  Конгаз,  Тукан  Марии,  воспитателя  гимназии-сада  им.
М.Вовчок с. Ферапонтьевка, Микрюковой Людмилы, воспитателя УРО № 4 мун. Комрат,
Выхрист Надежды воспитатеjія УРО №5 мун. Комрат, Читіингир Ирины воспитателя № 6
мун. Комрат, Буюкльі Марины воспитате" УРО с. Етулия, Молла Снежаны воспитателя
УРО с. Бешгиоз.

3. Руководителям учрежде1пй раннего образования Гагаузии :
3.1.  систематически  привлекать  в  трудовые  коллективы  молодых  специалистов

(подавать в срок заявки в Главное управление образования);
3.2.  внести  в  годовой  план  работы  в  2022-2023  учебном  году  мероприятия  по

наставничеству;
З.3.  к каждому молодому специалисту прикрепить опь1тного наставника;
3.4.  обеспечить  личное  участие  в  проведении  мероприятий  по  накоплению  и

расширению практического педагогического опь1та у молодь1х специалистов;
3.5.   Отразить   в   годовых   отчетах   2021-2022   учебного   года   информацию   о

проделаIшой работе в данном направлении.
4. Главным специалистам Главного управления образования:



4.1. продолжить работу Школы молодого воспитателя;
4.2. провести онлайн - опрос на выявление потребностей и трудностей у молодых

специалистов;(август)
4.3. разработать и внести в План работы ГУО ряд мероприятий в соответствии с

выявленными потребностями молодых специалистов;
4.4.   внести   в   план   работы  1Ш\ЛВ   ряд   вопросов   по  реализации  программы

билингвального изучения язь1ков;
4.5.  внес"  в  план  работы  IImm  ряд  вопросов  по  гендерному  равенству  и

предупреждению насилия над детьми;
4.6.   провести   ряд   тренингов   для   форматоров   детских   садов   по   изучению

эффективных методик проведения анализа.
5.Направить    информационную    справку    для    сведения    органам    местного

публичного   управления   первого   уровня   Гагаузии   и   во   все   учреждения   раннего
образовани.

6.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Орманжи Н.И.,
начатіьника управления образовательных политик и менеджмента

Председатель
Административною

Секретарь
АдминистративноГ

Наталия КРИСТЕВА

Анастасия КАБАК



Пршожеше
к решеншо Адм1шистративного совета № VI/19 от 21.06.2022

Итоги фунКциониРования и Результативности Школы молодого воспитателя при
Главном управлении образования в 2021-2022 учебном году

С   целью   повышения   личностного   и   профессионального   роста   молодых
специалистов,    оказания    профессиональной    поддержки    и    помощи,    обеспечения
непрерывного  процесса  становления  молодого  педагога  и  в  соответствии  с  Планом
Главного управления образования Гагаузии на 2021 -2022 учебньй год, с начала учебного
года,  на  уровне  Главного  управления  образования,  начала  работу  Школа  молодого
воспитателя (далее ШМВ ).

В  учреждениях  раннего  образования  в  2021-2022  году  работает  56  молодых
специалистов, которые вошли в списочный состав ШМВ.

МОЛОдЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Гимназия - сад им. MapIto Вовчок

Гимназия-детский сад им.С. демиреля
УРО Ng 5 с. Конгаз

УРО № 6 мун. Комрат
УРО № 8 мун. Комрат

УРО с. джолтай
УРО с. Томай

УРО № 4 мун. Комрат
УРО № 1 с. Кирсово
УРО Ng 4 с. Копчак

УРО Ng 1 с. Копчак

УРО с. Светлый

УРО с. Бешгиоз

УРО № 4 мун.Чадыр-Лунга
УРО № 7 г. Вулканешты

УРО с. Чок-Майдан
УРО № 8 г. Вулканешты

УРО Ng 3 с. Копчак

УРО № 1 мун. Чадыр-Лунга
УРО № 1 г. Вулканешты

УРО № 6 мун. Чадыр-Лунга
УРО с. дезгинжа

0%           10%         20%         30% 5 0%         60%

Наибольшее  количество  молодых  специалистов  работают  в  гимназиях-детских
садах с,Ферапонтьевка, мун. Комрат, УРО №5 с. Конгаз, УРО № 6,8 мун. Комрат.



Всего  по  Гагаузии  работают  4%  молодых  специалистов  от  общего  количества
педагогов.

Целями работъI Школы являются следующие пункты:

1. СОдействие профессиональному росту и самореализации молодых педагогов.
2.Оказание  личностной  и  профессиональной  поддержки  и  помощи  молодым

специалистам учреждений раннего образования Региона.
3. Обеспечение непрерывного процесса становления молодого педагога.
4.  Создание условий для углубления и применения знаний основ  педагоmки  и

психологии в  соответствии  с  профилем  образования  и  требованиями к  современному
занятию.

5.     Формирование    умений    организовывать    образовательно-воспитатеjъную
деятельность детей; навыков анализа и самоанализа занятия.

Основными    формами   работы    между    специалистами   ГУО    и    молодыми
специалистами являются:  теоретические и практические семинары, разработка памяток,
анкетирование,   собеседование,   инструктаж,   тренинги,   посещение   занят1й   с   целью
оказания помопщ.

Основными направлениями работы ШМВ является оказание помощи при  ведении
документации,    составлении    кат1ендарно-тематического    планирования,    организация
воспитательно-образовательного процесса, общие вопросы методики организации рабоъ1
с родителями, механизм использования дидактического, наглядного и других материатюв,
обогащение опыта при ведении работы с детьми.

Работа была выстроена  поэтапно:
1-й  этап  -  анкетирование,  опрос  для  вь1явления  основных  умений,  навыков,

потребностей  и  проблем.  данный  вид  работы  был  осуществлен  в  октябре  месяце.
Необходимо  отметить,  что  наибольшие  труднос'ш  у  молодых  специалистов  вызывает
деятельность  по  осуществлению   мониториша,   ведение   ежедневного  планирования,
подбор содержания занятий в соответствии с принщпом интеграции.

2-й  этап  ~  основной,  реаjlизация  плана.  Проведено  5  заседаний  с  молодыми
специалистами (1 заседание в форме офлайн, 4 ~ онлайн). Мероприятия вкjпочали в себя
освещение обязательных тем теоретического и практического характера согласно плану
работы, разработки памяток с конкретными действиями и советами, ответы на вопросы
(специалисты задавали много вопросов по проблемным пунктам).

3-й  этап  -  контрольно-оценочный.  Специалисты  посетили  5  УРО  №  4,5,6,8
мун.Комрат, УРО с. дезгишка. На заседании № 5 26 мая 2022 года ШМВ были заслушаны
отчеты о проделанной работе спещалистов Микрюковой Людмилы, воспитателя   УРО
№4 мун. Комрат, Выхрист Надежды воспитателя УРО №5 мун. Комрат, Чилингир Ирины
всюпитателя  N$  мун.  Комрат,  Скаленчук  Веры  воспитателя  УРО  №8  мун.  Комрат,
Буюклы  Марины  воспитателя  УРО  с.  Етулия,  Молла  Снежаны  воспитателя  УРО  с.
Бешгиоз.

Региональные  заседания Школы молодого воспитателя

JYg п/п Рассматриваемый вопрос Ответственный
05.11.2021 г. Современные организационные подходы в работе Специалисты ГУО

воспитателя учреждения раннего образования РМ



l

25 .11.2021 г. Разработка и внедрение тематического и Подсухина С.В.
календарного планирования в соответствии специалист ГУО
с Куррикулумом
раннего образования.
Учет психологических и возрастньж особенностей Гриченюк А. Ф.
детей дошкольного возраста специалист ГУО
Как обязательное условие в детском саду

05. О1.2022г Проведение мониторинга развития ребенка Подсухина С.В.
в соответствии со Стандартами обучения и развития специалист ГУО
детей от рождения до 7 лет
Эффективные методы и формы работы с семьей Гриченюк А.Ф.
воспитанников. специалист ГУО
Памятка по эффективному общению педагогов Подсужна С.В.
с родителями. спещалист ГУО

30.03.2022г. Развитие образовательного сообщества в Подсухина С.В.
процессе взаимодействия воспитателей специалист ГУО
с колт1егами, семьями воспитанников и
социальными институтами.
Нормы профессиональной этики в работе Гриченюк А.Ф.
воспитателя. специалист ГУО
Информация по итогам посещений занятии Гриченюк А.Ф.
молодых специалистов. спеLщалист ГУО
Проведение мониторинга развития детей Подсужна С.В.
согласно СОРд. специалист ГУО

26.0-5.2022i. Заслушивание отчетов молодь1х специалистов Молодые
о проделанной работе за 2021-2022 год. специалистыАдминистрацияуро

периодмарт-апрель ПОсещение занятий Специалисты ГУО

Необходимо отметить,  что в детских садах проводится соответствующая работа:
согласно рекомендащям ГУО за каждым молодым специалистом закреплен наставн1ж,
которь1й  помогает,  делится  опытом,  совместно  составляются  и  реализуются  планы
сложных тем, проводят совместнь1е мероприятия.

Наставники в детских садах
уро Ng Фамилия, имя и отчество Фамилия, имя и отчество

Моjюдьп специалистов наставников
уро №4 мун.кократ Микрюкова Людмила Борисовна Малафеева Светлана Сергеевна

Курляк Карина Вячеславовна димитрогло Вера Степановна
уро №8 hvн.комрат СкалеIпук Вера Васигъевна Ацдриеш Марина Викторовна

уро №7 г. Геока Вера Николаевна Карапал Людмила Фёдоровна



Вутшанешты Грек Наталья Николаевна Кыса Светлана дмитриевна
Кукулqt Алша Васильевна Шолдан Мария Степановна

уро №6 мун.комрат Чилишкр Ирина Михайловна Арнаут Анастасия Пе`1ровна
Нягу Марша Ивановна демешко Алена ВIжторовm

УРО с. Бе1шиоз Молла Снежаш1а Ильи1шчна Челак Елена Кондратьевна
УРО №5 с. Кош`аз Басараб А1ша Афанасьевна

Факалы Марина КкрилловнаТулба  Анастасия Борисовна
Статова Анна  Михайловна Чебанова Марина Петровна
Раткова Светлана Ивановна

УРО №1 Кирсово Кристиогло  Раиса Степановна

Радова Екаткрина Иг1ьшIична
Радова Елена  Сфгеевна
Стойнова  Елизавета  Вячеславовна Сакаjlы Любовь Николаевна
драган Аш1а Пе'гровна
Нейковчена Светлана Федоровна

УРО с. Чок-Майдан Петкогло Инна дмитриевна Гимишли Екатерина дми1риевна
УРО с.Томай Келеш Юлия Анатольевна Терзи Мари Ивановна

Ватав Лидия Владимировна Бербер Людмила дмитриевна
Митиогло Ирина Георгиевна Савш1а Валентш1а Владимировна
димчогло Татьяна Владимировm Попаз Валенгина Петровна

УРО с.Етулия Каранфиг1 Людмила Георгиевна Каранфил Мария Владимкровm
Стоянова Сор1ша ВладInпровна Буюкjlы Марша Васи]1ьевна
kоджа Мария Миайловна ПанчеваСтефаща Нико-лаевна

УРО Ng 1с.Казаклия Султ  Светлана  Радионовна Тащи Кирана  Степановна
УРО  с. Чш1микиой дулоглу Тамара Михайт1овна Ветшсар Надежда дм.
уро№8г.Вулканешты Кеменчежи Татьяна Валерьевна Топал Мария Трифоновна

Булгар Людмила Николаевна
Брату Марьяна  Георгиевна Рашкулёва Мария Семёновна
Кулщобри Людмила Петровm Шекерли Татьяна Пангелеевна

УРОNВс. Казаклия Табущшс Полина Степановна Топал Прасковья Васильевна
УРО №5 м.Кократ Вьжрист Надежда Борисовна Михайлова Прасковья дмитриевна

Микрюкова дарина Ивановна Короляк Раиса Маршовна
Колева Стефанида Гршорьевна Курдогло Федора дми1риевна
дик Ирш1а дмитриевна Ротарешю Татьяна Георгиевна

уро с.Фкрапонтьевка Тукан Мария Александровна

Стойкова Татьяна Фёдоровна. Сухина ЕкатерIша Влад"кровна
Капсамун Марина Андреевна
Градшар Оксана Георгиевна
Нейковчена Раиса Георгиевна

В процессе посещений занятий у молодых специалистов, анализ просмотренной
деятельности, осуществлялся в нетрадиционной форме : методом рсrсксww6сI7jеи ,tfаяm#2jксz,
когда специалисты  применяли приемы  активного слушания и ставили  вопросы  таким
образом, чтобы провести молодого специалиста от эмоций и переживаний, связанных с
проведешем    мероприятий,    к    рациональному    анализу    и    выбору    путей    для
совершенствования  профессиональных  компетенций.     Молодым  специалистам  была
оказана    помощь:    в    приобретении    практических    навыков,    необходимых    для
педагогической деятельности.



Успехи молодь1х специалистов в работе с детьми:
- доброжелательный и уважительный стиль общения педагога с детьми;
-  подготовка к занятиям;
- творческий подход;
- мобильность педагогов ;
- желание работать;
- участие 3 педагогов в конкурсе «Воспитатель года-2022» Скаленьчук Вера, воспитатель
УРО № 8 мун.Комрат, Басараб Анна, воспитатель-преподаватель гагаузского языка УРО
№ 5 с. Конгаз, Тукан Мария, воспитатель гимназии-сада им. М.Вовчок с. Ферапонтьевка;
-досрочная апестация, в рамках участия в конкурсе «Воспитатель года-2022», молодого
специалиста Скаленчук Веры, воспитателя  УРО № 8 мун. Комрат.

Выявленные проблемы в работе молодых спещиалистов:
- слабая обратная связь с детьми и с родителями детей;
- слабое  использование активнъ1х и разнообразных методов обучения дошкольников;
- малое количество наглядных и раздаточных средств при проведении занятий;
- отсутствие воспитательного воздействия, ориентация лишь на теоретический материал
идр;
- неумение предугадывать все непредвиденные и проблемные моменты, и исправление
ситуации;
-нечеткое понимание возрастных особенностей и несоответствие содержания возрастным
особенностям детей.
-неумение   сделать   критический   самоанализ   качества   проведения   своего   учебного
занятия;
-  педагогам тяжело справляться с большим количеством детей и организовать их,  что
отражается на качестве и плотности занятия;
- Неумение наладить контакт со всеми детьми.

Выявленные недоработки в плане работы
Школы молодого воспитателя на уровне ГУО:

-в   тематике   отсутствуют   вопросы   билингвального   изучения   гагаузского   и

румынского языков;
-отсутствует связь с наставниками детских садов;
-в  плане  работы  ШМВ  отсутствуют  актуальные  на  современном  этапе  темы:

гендерное равенство, предупреждение насилия над детьми.

Вывод. Период   адаптации   молодых   специалистов   в   детских   садах   Гагаузии
проходит успешно.  Специалистами ГУО и администрацией УРО оказывается помо1ць в
вопросах   совершенствования  теоретических   знаний,   повышения   профессионального
мастерства. За каждым молодым спеIшаjlистом закреплен наставник, которые посещают
занятия, анализируют их, вьшвляют проблемы, Индивидуальный подход к преподавателю
позвоjшет раскрыть потенциальные возможности каждого, проявить творческий подход к
работе.  Работа  с  молодыми  специалистами  помогает становлению  их педагогического
мастерства, о чем свидетельствуют отчеты молодых специалистов о проделанной работе.
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