
 

 
 
 
 

 

 

Ответы и рекомендации на 2-й сессии WG «ОБРАЗОВАНИЕ 

И КУЛЬТУРА» 

 

Анализ предыдущей сессии: 

Проанализировав предыдущее заседание рабочей группы «образование и 

культура», был сделан о вывод о том, что проблема в системе образования в нашей 

стране существует и она актуальна. Особенно остро поднялся вопрос о важности 

культурного становления гагаузского языка и его изучения, по этой причине было 

принято решение разделить вопрос языка и уделить ему отдельное важное 

внимание сформировав специальную рабочую встречу для этого важного вопроса.   

Обращая внимания на существующую ситуацию в области образования 

сегодня в Республики Молдова, а также актуальность неформального образования 

и высказывания и выслушав доклад эксперта Дэвида Лацо – нами было принято 

решение сконцентрироваться на исследование вопроса, связанного именно с 

неформальным образованием.   

Вторая сессия: 

В самом начале сессии мы решили говорить о том, чем не является 

неформальное образование, уделили внимание видам неформального образования 

и особенно подчеркнули, что мы не хотим на данном этапе исключать формальное 

образование, а есть желание его модифицировать при помощи разных 

неформальных моделей. В самом начале выступления мы обратили внимание на  

национальный приоритет  в области образования: «образование является 

национальным приоритетом и основным фактором устойчивого развития 

общества, основанного на знаниях» - в процессе обсуждения этого высказывания 

группа пришла к выводу, что наша система образования еще достаточно далека от 

установленного  национального приоритета, однако мы согласились на том, что 

данный приоритет не имеет своего отражения во всей деятельности министерства 

и не только. Обычно приоритетность определяется определенным важным 

отношением к этому, но в нашем случаи мы понимание что образование остается 

важным на словах. 



 

 
 
 
 

Следующий важный аспект о котором говорилось во время рабочей группу 

это идеал школы который усматривается исходя из кодекса об образовании, в 

данном случаи следует отметить что данный идеал он очень хорошо описывает ту 

структуру которую предлагает рабочая группа в конце своего обсуждения. Вот 

какие важные моменты описаны в кодексе говоря об идеальной школе: 

 Формирование инициативной личности;  

 Формирование личности способной к саморазвитию;  

 Формирование знающей и компетентной личности; 

 Формирование личности обладающей независимостью мнений и 

действий;  

 Формирование личности открытой к межкультурному диалогу в 

контексте освоения мировых ценностей. 

Исходя из ожидаемого идеала школы можно сделать вывод что изменения в 

системе образования которые должны происходить для достижения идеала школы 

– могут быть благодаря трансформации системы образования путем прививание в 

систему неформальных методик.  

Дискуссия которая поднялась вокруг идеала школы связана была в 

основном с вопросом а что нам нужно изменить для того, чтобы достигать этого 

идеала. Многие участники высказывались в пользу того, что формальное 

образование должно быть пересмотрено, а также необходимо добавить в систему 

образовательную и дополнительные развивающие тематические встречи. Однако 

когда поднимался вопрос касательно дополнительного мы сталкивались с тем что 

это нужно и важно но необходимо уменьшить количество уроков связанных с 

формальным образованием.  

И тут первый вывод который напрашивается – у нас не было желания влезть 

в дискуссию связанную с трансформации системы образования, однако мы 

понимаем что в том случаи если немного не облегчить материал который 

необходимо дать детям в установленные сроки, то мы очень долго будем двигаться 

к установленному идеалу школы и скорее всего и не придем к нему в конечном 

счете. По этой причине считаем важным снижением количества уроков для детей.  

По данному вопросу скорее всего министерство просвещение вынесет решение в 

скором времени, которое связанно с уменьшением количества учебных часов для 

начального звена.  

В процессе дальнейшего обсуждения мы открыто дискутировали о видах 

образования исходя из нашего кодекса об образовании: формальное; 



 

 
 
 
 

информальное; неформальное. Нами были обсуждены виды неформального 

образования и возможности внедрения этого вида в учебные заведения Гагаузии. 

Радует то, что уже на данном этапе некоторые учебные заведения сотрудничают и 

с общественным сектором и с государственными творческими учреждениями по 

имплементации отдельных элементов неформального творческого образования. 

Это кружки по рукоделию, танцам и прочие. Однако это делается не повсеместно 

и не совсем системно, к тому же отдельной статьи расходов на это в учебных 

заведениях нет.  

В обсуждении данного вопроса активно вовлекались присутствующие 

директора учебных заведений которые рассказывали о своем опыте внедрения этих 

элементов в своих учебных заведениях, а также высказывались представители 

управления образования, которые в свою очередь очень открыто говорили о том 

что инициативы они приветствуется и к тому же учитывая автономию каждого 

учебного заведения следует иметь в виду что они могут это решать самостоятельно.  

Выводы о деятельности Рабочей Группы: 

 Атмосфера в группе была очень позитивной и конструктивной, был 

выстроен живой диалог в котором учитывалось мнение каждого и 

каждый мог высказать свою точку зрения;  

 Всеми участниками высказано мнение что менять в учебных 

заведениях однозначно есть что и уже назрело время, и если это 

модели неформального образования, то стоит начать с него;  

 Неформальное образование это не что то новое у нас, единственное 

его необходимо систематизировать и структурировать;  

 Необходимо обратить внимание на полномочия автономии в области 

самостоятельного принятия решения по ряду вопросов связанных с 

системой образования и подумать о том, какие модели можно было 

бы попробовать внедрить благодаря нашим полномочиям как 

автономии; 

 Необходимо учитывать автономию учебных заведений и подумать о 

договорах сотрудничества учебных заведений с общественностью в 

области совместного формирования навыков.  

 По причине того что неформальное образование затрагивает 

интересы детей, родителей, учителей- подумать о том каким образом 

мы будем готовить каждую категорию к внедрению модели 

неформального образования;  



 

 
 
 
 

 Нехватка специалистов в области формирования жизненных навыков 

– высказывалось мнение что у нас не только учителей не хватает но 

еще не хватает тех, кто хотел бы заниматься внеклассным 

образованием, нравственным, тем что поможет в становлении 

сильной и великой личности.  По этой причине на данном этапе 

предлагается сотрудничество с общественностью которая работает в 

области формирования навыков. 

 Предлагаем для эффективности и рентабельности подумать о том 

каким образом мы будем внедрять неформальные методики 

образования в формальное, а также неформальное образование во 

внеклассное, то есть мы предлагаем разделить и попробовать 

имплементировать в школах на некоторых уроках на которых это 

возможно неформальные методики преподавания, а также создать 

после учебы такие неформальные встречи которые будут 

формировать навыки.   

Для достижения этого нам необходимо:  

- Сделать встречу преподавателей, администрацию учебных 

заведений, а также представителей управления образования и 

заинтересованных общественников с целью продолжения дискуссии 

в контексте того, что нам необходимо внедрить;  

- подумать о школе родителей как элемент образовательного 

процесса; 

- проанализировать законодательную базу и проконсультироваться с 

законодательным и исполнительным органом по вопросу каковы 

полномочия автономии в области изменения и внедрения чего то 

нового;  

- опросить педагогов, родителей и детей по вопросам изменений.  

Итог работы: 

Оценивая встречу и думая о мнениях которые были высказаны, следует 

сказать что в целом практически каждый понимает что в системе образования 

нужны кардинальные изменения, однако по причине того что такого рода  

изменения они болезнены и редко кто хочет браться за них. Мы хотим начать 

изменять систему через формирование навыков, о которых говорится в кодексе об 

образование говоря об идеальной школе. Результат который мы ожидаем увидеть 

он ожидаем в ближайшие 10 лет, однако обращая внимание на поэтапные 

изменения мы их можем заметить и раньше, но на все это нужна команда 

посвященных специалистов, страстно желающих помочь молодым людям стать 



 

 
 
 
 

великими.  Модель о которой поделились эксперты из Словакии очень близка для 

нас и на мой взгляд она необходима для нашего контекста, однако на сегодняшний 

день мы достаточно далеки от создания такого учебного заведения в Гагаузии по 

этой причине нам необходимо начать с чего то малого – неформального во 

внеклассном и в классе и может быть через несколько лет мы сможем выработать 

свою модель идеальной школы или сможем достичь модель описанную в Кодексе 

об образовании.  

 

       Эксперт: Радион Вельчев 

 

 


