Приложение
к решению Административного совета № IX/4 от 01.12.2021 г.

Итоговая справка
по результатам мониторинга внедрения и реализации индивидуальных учебных
планов в пилотируемых учебных заведениях Гагаузии в 2021-2022 учебном году
Цель: мониторинг реализации и внедрения индивидуальных учебных планов в 16 учебном
заведении Гагаузии за сентябрь-октябрь 2021-2022 учебного года на основании Приказа
Главного управления образования Гагаузии № 340 от 30.07.2021 года.
Сроки мониторинга: 01 – 05 ноября 2021 года.
Формы и методы контроля: изучение текущей документации, анализ вычитки тем по
отдельным дисциплинам индивидуального учебного плана, индивидуальная беседа с
педагогами, реализующими Индивидуальный учебный план.
Ход мониторинга
В 2021-2022 учебном году 16 учебных заведений Гагаузии предложили свои
варианты Индивидуальных учебных планов, которые были согласованы на уровне
Главного управления образования Гагаузии и утверждены на уровне Министерства
образования, культуры и исследований РМ в август/ 2021 уч.г., а именно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Региональный спортивный лицей-интернат
Теоретический лицей им. М. Тузлова
Теоретический лицей им. Д. Челенгир
МТ теоретический лицей им. С. Демиреля
Теоретический лицей им. С. Экономова
Теоретический лицей им. А. Должненко
Теоретический лицей
Гимназия им. И. Сынку
Гимназия им. С. Курогло
Гимназия им. С. Руденко
Гимназия им. В. Топал
Гимназия им. С. Демиреля
Гимназия им. Д. Танасогло
Гимназия
Гимназия
Гимназия

м. Комрат
с. Кирсово
с. Авдарма
с. Конгаз
с. Этулия
г. Вулканешты
с. Чишмикиой
с. Котовское
м. Комрат
г. Вулканешты
с. Конагз
м. Комрат
с. Кириет-Лунга
с. Дезгинжа
с. Буджак
с. Конгазчик

Итого 7 лицеев и 9 гимназий
Специфика ИУП в каждом из учебных заведений разная. В целом ИУП по всем
пилотируемым учебным заведениям Гагаузии содержат следующую особенность:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Русский язык и литература – сокращение общего количества часов на 1 час (выборочно в
нач., гимн. и лицейском цикле);
Болгарский язык и литература – интегрирование дисциплин Болгарский язык и
литература/Болгарский язык и литература с ИКТ народа (выборочно в нач., гимн. и лицейском
цикле);
Духовно-нравственное развитие и Развитие личности – посредством интеграции двух
дисциплин в начальном цикле;
Изобразительное искусство и Технологическое воспитание - посредством интеграции двух
дисциплин в начальном (3 и 4 кл.) и гимназическом циклах; сокращение программы данных
дисциплин до 7 класса;
Гражданское воспитание и Развитие личности – посредством интеграции двух дисциплин
в 5-12-х классах;
Музыкальное воспитание – сокращение программы по дисциплине до 7 класса;
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7. Математика – сокращение общего количества часов на 1 час в гуманитарном профиле 10-12
классов;
8. Физика - сокращение общего количества часов на 1 час в реальном и гуманитарном профиле
10-12 классов;
9. Биология - сокращение общего количества часов на 1 час в реальном профиле 12 класса.
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Результаты мониторинга за СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ:
Мониторинг выявил, что в большинстве случаев интеграция большинства из дисциплин по учебным заведением идет успешно. Но
наряду с этим выявились затруднения у некоторых педагогов следующего характера:
1. Русский язык и литература – Дели З. В.
(в 3 учебных заведений испытывают трудности)
В 2021-2022 учебном году еще 7 учебных заведений пошли по Индивидуальным учебным планам со спецификой сокращения на 1
час русского языка недельной нагрузки. Всего 13 педагогов реализуют сокращенный курс русского языка и литературы. Из них в
трех учебных заведениях 5 дидактических кадра испытывают затруднения при реализации КТП, связанные с объемом
информации, с нехваткой времени на изучение темы или покрытия интегрированной части русского языка в композиции урока.
Наблюдается небольшое отставание в вычитке тем в лицее им. М. Тузлова с. Кирсово – 1-3 темы; в РТЛ им. Г. Гайдаржи большое
кол-во невычитанных тем по причине болезни педагога.
№
1.

2.

3.

Учебное
заведение
Котовское,
гимн..
им. И.Сынку
Кирсово, ТЛ
им.
М.Тузлова

Комрат, ТЛ
им.
Г.Гайдаржи.

Ф. И. О.
учителя

Классы

6

Галун М. Ф.

10
12

Стаматова О.Г.

Испытываемые затруднения

(вычитаны/не вычитаны темы)

Тельпиз Д.Н.

Ворникогло И.
М.
Егупова Л.Г.

Результаты внедрения КТП

11
11а
11б
12а
12б

В основном, затруднений нет, но
некоторые темы представляют трудность
в освоении, из-за большого объема
информации.
По первому модулю не вычитаны 3 Объём материала большой, не хватает
темы
времени на изучение темы.
По первому модулю не вычитана 1 Объём материала большой, мало времени
тема
на изучение темы по русскому языку.
По первому модулю не вычитаны 3 Объём
материала
большой,
не
темы.
укладываюсь во времени.
22/0
Увеличился объём домашнего задания
30/0
19/4 (больн. лист с 15.10 по18.10)
25/5 (больн. лист с 15.10 по 18.10)
Темы вычитаны по плану 38/38,
отставаний нет.

2. Биология – Кулева Т. Н.
(нет затруднений)
В 2021-2022уч.году в ТЛ им.Должненко г.Вулканешты утвержден Индивидуальный Учебный План, который предусматривает
сокращение количества часов в 12-м классе реального профиля.
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Согласно Приказа ГУО №340 от 30 июля 2021 г. был осуществлен первый мониторинг (сентябрь-октябрь) реализации ИУП по
биологии в 12 классе реального профиля.
№ п/п
1

Учебное заведение
ТЛ им. А. Должненко, г.Вулканешты

Ф.И.О. учителя
Балан Валентина Степановна

В августе на заседании РМО учителей биологии гл. специалистом ГУО Кулевой Т.Н. был предложен на обсуждение и
согласование проект долгосрочного дидактического планирования с сокращенным количеством часов по Куррикулуму, 2019.
Решением заседания РМО предложенный проект был утвержден, т.о. все учителя биологии осуществляют учебный процесс по
единому долгосрочно-перспективному плану.
Мониторинг реализации куррикулума за период с 01 сентября по 22 октября показал, что отставаний в программном материале в
ТЛ им.Должненко, (ИУП пилотируется первый год) нет. Затруднений и вопросов у учителя также не возникло.
Результаты Мониторинга реализации Куррикулума в 12-м кл реального профиля
Учебное
заведение
ТЛ им.Должненко,
г.Вулканешты

ФИО учителя,
преподающего биологию в
12-м классе реал. пр.

Количество уроков,
запланированных на
период до 27 октября
2021 г.

Балан Валентина Степановна

Количество
уроков, Назовите причину, если
ПРОВЕДЕННЫХ на период
есть отставание в
до 22 октября 2021 г.
программе

16

15

нет

Художественное воспитание и Технологическое воспитание – гимн. курс – Толева А. И.
(педагоги 3 учебных заведений испытывают сложности)
В 2021-2022 учебном году пилотируют интегрированный курс Художественное воспитание и технологическое воспитание 7
учебных заведений Гагаузии. Всего задействовано 9 педагогов. Из них 5 учителей трех учебных заведений сигнализируют о
сложностях интегрирования данного курса на начало учебного года. В основном сложности нехватки времени, выбора
актуального материала, в объеме материала, и больше всего на нехватку времени для выполнения продукта. Все темы, согласно
КТП вычитаны всеми дидактическим кадрами.
3.

№

Учебное заведение

Ф. И. О. учителя

Классы

Результаты внедрения КТП

Испытываемые затруднения

(вычитаны/не вычитаны темы)

1.

2.

Гимназия им.
И. Сынку
с. Котовское

Колева Зинаида Вас.

5

Темы вычитаны по плану

Заец Андрей Владим.

6,7

Темы вычитаны по плану

Гимн.-д/сад им. С.
Демиреля м.

Герасимова
Вас.

5, 6, 7

Темы вычитаны
объеме

Любовь

4

в

Большой объем практической
работы, отставание выполнения
продукта на одном уроке

полном Объем материала большой, мало
времени
на
выполнение

3.

Комрат

Табакарь Игорь Вас.

5, 6, 7

Гимн.
с. Чишмикиой

Бербер Екатерина Петр.

5, 6, 7

Темы вычитаны и в полном практической части.
объеме
Вычитаны все темы согласно Большой объём материала на один
ИУП
урок.

4. Музыкальное воспитание в гимназическом цикле – Толева А. И.
(учитель 1 учебного заведения испытывает затруднения)
В 2021-2022 учебном году в 13 учебных заведений пилотируют сокращенный курс музыкального воспитания. Всего
задействовано 13 педагогов, из них 1 педагог испытывает затруднения при реализации уплотненно-сокращенного курса
музыкального воспитания.
№

Учебное заведение

Ф. И. О. учителя

Классы

Результаты внедрения КТП

Испытываемые затруднения

(вычитаны/не вычитаны темы)

1.

Теоретический
лицей
Чишмикиой

Бербер Екатерина Петр.

Все темы вычитаны согласно
КТП

5, 6, 7

с.

Сокращение классов и распределение
на них учебного материала дало
объемный материал

5. Болгарский язык и литература/ИКТ болгарского народа – Марияна Кирова
(1 УЗ испытывает сложности)
В 2021-2022 учебном году пилотирует Интегрированный курс Болгарского языка и литературы и истории культуры и традиций
болгарского народа ТЛ им. М. Тузлова с. Кирсово. Реализуют интегрированный курс трое дидактических кадра. Наблюдается
небольшое отставание по вычитке тем в 1-2 урока. На начальной стадии реализации интегрированного курса все трое педагогов
испытывают сложности в связи с объемной текстовой наполняемости в теме урока, на необходимость работать с лексикой,
имеющей отношение к диалектологии, что не предусмотрено словарным содержанием и требует активного включения учителя на
уроке, в следствие чего автоматически выявляется нехватка времени на закрепление изученного материала. Автоматически
появляется другая проблема, которая не должна иметь место при реализации интегрированных или сокращенных курсов
дисциплин – увеличение домашнего задания.
№

Учебное
заведение

Ф. И. О.
учителя

Классы

Результаты
внедрения
КТП

Испытываемые затруднения

(вычитаны/не
вычитаны темы)

1.
2.
3.

Лицей им.
М.И.Тузлова
с.Кирсово
Гимназия
И.
Сынку,
Котовское

ДеликостиТ.Ив. 1
2-е
3
им.
с.

Учителям болг.яз.и лит-ре, удается реализовать условия
интегрированного курса по БЕЛ и ИКТ болгарского народа, но есть
трудности:

22/2
22/2
23/1
5

БойковаА.Ив.
4
ДеликостиТ.Ив.

4.

-Нехватка времени на уроках, для усвоения двух предметов БЕЛ и
ИКТбн.
-информации много, объем текстов по болгарскому языку и
литературе большой, много новых слов как по языку, так и по ИКТбн
-В ИКТ б.н. используются много устаревших слов (трудных для
понимания ученику), а значения их не всегда используются в
современном болг.языке.
-Иногда на новую (более объемную тему), времени на закрепления не
хватает, в связи с этим объем самостоятельного домашнего
осмысления темы (объем дом.зад) немного увеличивается.

23/1

6. Русский язык и литература 1-4 классы – Жекова М. С.
(учитель 1 учебного заведения испытывает сложности)
В 2021-2022 учебном году 2 учебных заведения пошли по Индивидуальным учебным планам с сокращением недельной нагрузки
по русскому языку на 1 час. Всего еще 8 дидактических кадра реализуют сокращенный курс русского языка в начальных класса.
Из их числа 1 педагог пока испытывает затруднения, но указывает на то, что все темы вычитаны.
№
1.

Учебное заведение
Гимназия с. Буджак

ФИО учителя
Влах Татьяна
Павловна

клас
сы
3

Результаты внедрения КТП
(вычитаны/невычитаны темы)

Все темы вычитаны

Испытываемые
затруднения
Нехватка времени по
русскому языку

7. Духовно нравственное воспитание и Развитие личности в 1-4 классах – Жекова М. С.
(затруднений нет)
В 14 учебных заведений интегрируют Духовно-нравственное воспитание и Развитие личности. Всего 87 педагогов. Большинство
учителей указывают, что после полученных рекомендаций и изучения методических рекомендаций по интеграции затруднений не
испытывают. Реализация программы интегрированного курса идет, согласно календарно-тематическому планированию.
Отставаний нет. Затруднений по реализации куррикулумных тем и развития компетенций за период сентябрь-октябрь нет.
8. Художественное воспитание и Технологическое воспитание 3-4 классы – Жекова М. С.
(учителя 4 учебных заведений испытывают сложность в реализации КТП по ИУП)
В 2021-2022 учебном году пилотируют интегрированный курс по художественному воспитанию и технологическому воспитанию
еще 7 учебных заведений. Всего 20 дидактических кадра. Только в ТЛ им. С. Экономова с. Этулия один из педагогов отстает по
программе на 1 урок. Все остальные педагоги все темы вычитали. На начало учебного года есть ряд дидактических кадров,
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которые испытывают затруднения при реализации интегрированного курса, связанные с нехваткой времени для реализации
тематического
№

Ф.И.О.
учителя
Влах Т. П.

3

Все темы вычитаны

Кочу Д.А.

4

Все темы вычитаны

Гимназия им.
И.Сынку
с.Котовское

Дончева О.А.

3

Колева З.В.

4

3.

Теоретический лицей
с.Чишмикиой

4.

ТЛ им . С.П.
Экономова, с.Етулия

Сербинова Т. И.
Дулоглу М. В.
Хергеледжи Т.К.
Каранфил Т. Н.
Каранфил В.П.

3
3
4
3
4

Темы вычитаны по плану .7/7
Отставаний нет.
Темы вычитаны по плану 7/7.
Отставаний нет.
8
7
7
Вычитаны 5/0
Вычитаны 7/1

1.

2.

Учебное заведение
Гимназия с. Буджак

класс

Результаты внедрения КТП

Испытываемые затруднения

(вычитаны / не вычитаны темы)

Хотя все темы тесно переплетаются,
на уроках недостаточно времени для
выполнения поставленных целей
Нехватка учебного времени на
реализацию плана урока
Остаётся мало времени для выполнения
практической работы.
Большой объем практической работ, не
успеваем выполнить на одном уроке.
Сложно комбинировать темы по ИЗО и
ТВ. Большой объем материала
рассчитанный на 1час
Большой объём материала на 1 час.

9. Математика – Штирой М. Н.
(испытываемых затруднений нет)
Внедрение ИУП по математике в 2021-2022 уч.г. пилотируется в двух учебных заведениях: ТЛ им. им.А. Должненко и молдотурецкий лицей им С.Демиреля – всего 5 дидактических кадра. Мониторинг выявил, что внедрение ИУП началось и идет
успешно, особых трудностей в работе нет. Учащиеся овладевают учебным материалом.
Физика – Грек Татьяна Михайловна
(нет затруднений)
В двух теоретических лицеях в 2021-2022 учебном году Индивидуальный учебный план содержит сокращение недельной
нагрузки часов по физике с сокращением на 1 час в реальном и гуманитарном классах. Работают по ИУП 2 педагога. Темы все
вычитаны, особых сложностей нет. Единственное затруднение, на которое обращают внимание педагоги, это нехватка времени на
закрепление материала в гуманитарном классе. Отставаний в программе нет.
10.

11.

Гражданское воспитание и развитие личности – Панаитова С. И.
(в 6 УЗ испытывают затруднение)
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В 15 учебных заведений в 2021-2022 учебном году идет реализация реализации Календарно-тематического планирования по
дисциплине интегрированного курса Гражданское воспитание и развитие личности. Темы во всех УЗ вычитаны, согласно КТП.
Согласно предоставленным отчетам, можно сделать вывод, что педагоги сталкиваются с незначительными трудностями. В 13
учебных заведениях затруднений нет или они не значительны. Основной же трудностью остается систематизация содержания
урока. Путем устных консультаций и анализа отчетов по реализации КТП, среди затруднений, связанных с реализацией
Интегрированного курса, встречается следующий перечень:
• Темы объемные, количество часов ограничено
• Трудности в отсутствии гида и метод. рекомендаций по интегр. курсу. Нет единых критериев оценивания по ГВ и РЛ.
• Оценивание компетенций учащихся посредством дескрипторов;
• Отсутствие учебников по ЛР и ГВ;
• Недостаток опыта интеграции дисциплин;
В результате анализа выявленных проблем были приняты следующие меры: налажена связь с педагогами и отправлено в ряд
учебных заведений Методология оценивания ГВ по дескрипторам 2021 г., утвержденная МОКИ, включающая в себя нумерацию
всех дескрипторов по классам и Методические рекомендации по ИК ГВ/РЛ. Кроме того в три учебных заведения отправлены гиды
по ГВ по соответствующим классам; по анализу проблем, зарезервировано время по обмену опытом на РМО; преподавателям для
детального изучения возникающих проблем, с целью обмена опытом и внесения изменений в КТП для модернизации путем
введения в модули конкретных специфических компетенций по ГВ и усовершенствования процесса преподавания курса
предложено разработать свои варианты с внесенными изменениями.
№

Учебное заведение

1

ТЛ Тузлова,
с.Кирсово
Гимн. им. С. Руденко
г. Вулканешты

Задыр А.Ф.

5-9

Манжос Е.Н.
Алдя Ф.А.

5-9
8а

Вычитаны темы

ТЛ им.А.Должненко
г. Вулканешты
Гимн. с. Конгазчик
ТЛ с. Чишмикиой
Региональный
спортивный лицей, г.
Комрат

Федоров Валерий
Валерьевич
Стефу М.Г
Булгар Н.М.
Кысса Ирина
Дмитриевна

5-12

Вычитаны темы

5-9
5-11
5-9

Вычитаны темы
Вычитаны темы
Вычитаны темы

2

3
4
5
6

Ф.И.О. учителя

Класс

(нычитаны/ не
вычитаны темы )
Вычитаны темы

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:
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Испытываемые затруднения
Темы объемные, количество часов ограничено
Трудности в отсутствии гида и методических
рекомендаций по интегрированному курсу. Нет
единых критериев оценивания по ГВ и РЛ.
Отсутствие пособия по ГВ и РЛ для 8 класса
Недостаток опыта интеграции дисциплин
Отсутствие пособия по ГВ и РЛ для 7, 8 класса
Сложность охвата 2-х тем на одном уроке, таким
образом, по личному наблюдению, нет ощущения
полного понимания учениками тем урока.

Во всех учебных заведениях, где внедряется ИУП, учителя стараются реализовать требования куррикулума, все учебные
заведения к концу октября примерно на одном и том же материале, вычитывают материал, запланированный в КТП.
Наблюдаются небольшое отставание в вычитке тем в тех случаях, где причиной определено отсутствие педагога по
болезни.
Наибольшую трудность испытывают преподаватели русского языка и литературы в 5-12 классах (в 3 учебных заведениях)
и учителя интегрированного курса Художественного воспитания и Технологического воспитания в 5-7 классах (в 3 учебных
заведениях), учителя Художественного воспитания и технологического воспитания в 3-4 классах (в 4 учебных заведениях),
наибольшее количество педагогов, которые испытывают затруднения при реализации интегрированного курса (в 6 учебных
заведениях) это дисциплина интегрированного курса Гражданское воспитание и развитие личности. Данные отражены в
следующей диаграмме:
Диаграмма №1
Кол-во учебных заведений в разрезе дисциплин, чьи педагоги испытывают сложность при
реализации ИУП
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1
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0
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Успешность внедрения ИУП за сентябрь-октябрь по отдельным дисциплинам из общего числа пилотируемых учебных заведений
достаточно хорошая. Большая часть дидактических кадров по многим из дисциплин констатируют факт вычитки всех тем, без
акцента на проблемы при реализации КТП, на сложности интеграции и преподавании сокращенного курса. Данные отражены в
следующей диаграмме в процентном соотношении:
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Диаграмма №2:
Успешное внедрение ИУП за сентябрь-октябрь
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РЕКОМЕНДАЦИИ:
1. Специалистам главного управления образования Гагаузии Дели З. В., Толевой А. И., Кировой М., Жековой М. С., Панаитовой С.
И.:
1.1. На основе выявленных данных, подготовить Вспомогательный методический семинар по разрешению всех перечисленных
затруднений дидактических кадров в период с 22.11.2021 по 30.11.2021 года.
1.2. Включить в повестку дня индивидуальную работу с дидактическим кадрами, испытывающими затруднения, посредством
включения в работу по обмену опытом дидактических кадров, успешно реализующих сокращенный или интегрированный
курс дисциплины на протяжении второго года, с целью передачи передового положительного опыта.
1.3. Обеспечить сертифицирование дидактических кадров, включенных в обучающий семинар по обмену положительным опытом
реализации сокращенного/интегрированного курса, с предварительным информированием менеджеров учебных заведений
посредством информационного письма о привлечение дидактического кадра в работу семинара.
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