
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отчет о проведении четвертей сессии рабочей группы «Образование и 

культура» в рамках проекта GAMCON 

Долгий путь мы проделали к этой «станции» - путь был не простым и не легким, однако 

это позволило нам понять ожидаемый результат от этих четырех встреч, кроме этого 

позволило сформировать приблизительный концепт школы и системы образования для 

Гагаузии.  По причине того что мы говорим о неформально образование больше чем об 

образовании и системе в целом, мы старались создать неформальные условия для 

работы группы, что на наш взгляд было эффективным и продуктивным для обсуждения и 

изыскания новых инициатив.  

Для начала хочу отметить что особенно на этапе подготовки к сессии была проделана 

колоссальная работа  вместе со словацким экспертом Милан Чечель, чей опыт и 

качественный подход позволили создать структуру сессии. Было проведено много встреч 

по скайпу, переписка по мейлу и по прилету эксперта общение в живую.  

IV Сессия была построена в форме интерактивен и хочу отметить что было заметно что 

многие чувствовали себя очень открыто и не принужденно, что делала работу в группах 

эффективной. Выступления тех, кто побывал в Словакии и Брюсселе, позволили 

эмоционально передать формат учебных заведений который функционируют на 

территории Братиславы. Кроме этого в отчете директора одного из лицеев Комрата – 

было отмечено что нам есть чему поучится, простота в инфраструктуре и качество в 

программе.  

В продолжении встречи словацкий эксперт осветил вкратце, то, что происходило на 

предыдущих сессиях и куда мы движемся в этой встречи, были заданы ориентиры 

которые позволили увидеть всей группе в каком направление развивается наша группа.  

В продолжении была работа в группа, где каждая из групп должна была ответить что 

необходимо делать к примеру НПО для того чтобы помочь развивать неформальные 

методики образования.  Хочется отметить работа в группах была на наш взгляд очень 



 

 

полезной и позволяет увидеть мнения всей группы, кроме этого, позволяет создать 

более качественную модель которая смогла бы сработать на территории нашего региона. 

Обсуждение было открытым и конструктивным.  

На мой взгляд эта встреча была хорошим началом нового диалога к которому мы 

должны возвращаться. Именно последняя сессия в рамках программы становится не 

последней в рамках инициативы и сейчас нам предстоит поработать вот над чем: 

• Разработать предложения для власти которое будет доступно и реальным 

для имплементации идей неформального образования в учебном 

процессе;  

• Создать или инициировать партнерские отношения между 

заинтересованными субъектами трансформации  в области образования 

между НПО и структурами образования, а также между учебными 

заведениями и НПО; 

• Создание условий для проведения исследований касательно, методов 

обучения, а также обучение персонала, желающего продолжить 

развиваться в области неформального образования.  

Надеемся на сотрудничество и возможность дальнейшего развития образования и 

культуры на территории нашего небольшого региона.  Радует что есть те учителя, 

директора, инициативный молодые люди и реально существующие НПО, которые 

заинтересованы в изменений в системе образования, которым не хватает частых встреч и 

частого общения между собой и которые хотят продолжать производить изменения в 

обществе. 
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