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РЕКОМЕНДАЦИИ 

к первой сессии рабочей группы «Образование, наука и культура» 

16 июня 2017г. 

 

Настоящие рекомендации составлены для обсуждения с участниками до и 

во время   первой сессии в целях выработки окончательных и конкретных  шагов 

по  модернизации и инновационному развитию науки, культуры и образования в 

Гагаузии, привлечения гражданского общества в дела автономии и страны в целом. 

В области образования: 

1.Разработка типовой программы по развитию гагаузского языка и культуры в 

школе 

 

  Ответственные:  НИЦ,ГУО- Константинова 

И.А. 

                                                 Сиркели М.П. 

2.Разработка Стратегии по сохранению и развитию гагаузского языка на 

территории Гагаузии на период 2017-2022г. 

 

 Ответственные:  НИЦ, ГУО- Пашалы П.М., 

                                                 Торлак С.М. 

3.Разработка типового Положения о функционировании учреждения 

внешкольного образования 

 

 Ответственные:  ГУО-          Торлак С.М. 

4.Разработка учебных пособий по ИКТГН для учащихся 4 и 5 классов 

 

 Ответственные:  НИЦ , НПО 

5.Разработка учебников по гагаузскому языку и литературе для 10,11,12 классов 

 

 Ответственные: ГУО 

6.Открытие курсов родного языка в г.Комрат, г.Чадыр-Лунга, г.Вулканешты 

 

 Ответственные:  НИЦ , примэрии 

В области науки: 

1.Разработка проекта  и лоббирование принятия местного закона АТО Гагаузия 

«О науке и инновационной деятельности  в Гагаузии» 

 



 

 

  Ответственные: НИЦ , КГУ, Исполком 

Гагаузии 

2.Разработка проекта местного закона АТОГагаузия «О статусе 

терминологической комиссии Гагаузии» 

 

 Ответственные: Народное Собрание Гагаузии 

и  НИЦ  

3.Создание инновационно- образовательного кластера в Гагаузии 

 

 Ответственные: Инноцентр КГУ,НИЦ , ТПП 

Гагаузии, Исполком Гагаузии 

 

В области культуры: 

1.Проведение дней гагаузской культуры в Словакии  

 

  Ответственные: Главное управление 

культуры и туризма Гагаузии , посольство 

Словакии в Молдове  

2.Создание в г.Вулканеты  этно- культурного парка «Степной кочевник» и 

ежегодное проведение фестиваля национальной одежды 

 

 Ответственные: Главное управление 

культуры и туризма, НПО, примэрия, 

райадминистрации 

3.Проведение первой книжной ярмарки на Аллее Славы Гагаузии 

 

 Ответственные: Главное управление 

культуры и туризма, КГУ,НИЦ 

 

Примечание: 

Настоящие рекомендации могут быть изменены, дополнены и признаны вызвать 

познавательный интерес у участников дискуссии. 

 

 

 



 

 

Анализ текущей ситуации в АТО Гагаузия  

в сфере образования, науки и культуры 

 

Научно-исследовательский центр Гагаузии им. М.В. Маруневич организован 21 

октября 2011 года. Центр является единственным научным учреждением 

академического типа, в котором осуществляется коллективное исследование 

теоретических и научно-прикладных проблем гагаузского народа, его языка, 

литературы, фольклора, истории, археологии, этнологии, искусства гагаузов и 

всего населения АТО Гагаузия. 

В четырёх отделах, двух секторах и создаваемой лаборатории работают 22 

сотрудника в том числе 9 докторов наук, 3 аспиранта. 

Научно-вспомогательную и техническую работу выполняют 8 сотрудников 

редакционно-издательской группы, научного архива и других структур. 

В настоящее время Научно-исследовательский центр Гагаузии совместно с 

учёными АН Республики Молдова проводит исследования в области гагаузского 

языка, литературы и фольклора, разрабатывает ряд научных проблем 

гагаузоведения. 

Планируется проведение комплексных и специализированных 

(этнографических, археологических, диалектологических, социологических, 

фольклорных) экспедиций, научных конференций, круглых столов и семинаров. 

Учёные НИЦ им. М. В. Маруневич вносят достойный вклад в развитие 

инноваций в сфере культуры, образования, в сохранение и приумножение 

культурного достояния народа 

В конкурсе проектов Академии Наук Республики Молдова, КГУ выиграл проект 

«Инноцентр». Деятельность Инноцентра созданного при учредительстве 

Исполкома и ТПП Гагаузии в соответствии со ст. 5. Закона «О научно-

технологических парках и инновационных инкубаторах», направлена на поиск 

потенциальных резидентов Инкубатора и содействие развитию их инновационной 

деятельности. Миссия центра заключается в создании объекта инновационной 

инфраструктуры — Инноцентра КГУ с целью повышения конкурентоспособности 

региона через развитие высокотехнологичных МСП, коммерциализацию и 

трансфер наукоемких технологий. 

Инноцентр, руководитель доктор наук Левицкая А.П., является структурным 

подразделением КГУ, обладающим частичными правомочиями юридического 

лица. При этом, являясь подразделением, Инноцентр в научно-методическом и 

стратегическом аспекте согласовывает свои действия и планы с Академией 



 

 

Наук РМ. 

Одной из задач сектора научной деятельности в университете является 

организация и проведение научных мероприятий. 

Годовой план научных мероприятий утверждается ректором после 

рассмотрения на Сенате и вывешивается на сайте www.kdu.md в разделе 

«Наука». 

Также на сайте университета публикуются анонсы научных мероприятий 

молдавских и зарубежных вузов, в которых могут принять участие студенты, 

докторанты, молодые ученые и преподаватели. 

Важнейшим фактором развития инноваций является создание бизнес-

инкубаторов. В июле 2014 г. в г. Чадыр-Лунга состоялось официальное 

открытие Бизнес-инкубатора. Инкубатор г. Чадыр-Лунга, руководитель 

Кожокарь Н. предоставляет предпринимателям шанс на самореализацию. 

Компании-резиденты располагают производственными и офисными 

помещениями по льготным условиям, получают бесплатные консультации и 

обучение в сфере предпринимательства, также будет предоставлена помощь при 

покупке оборудования. Инкубатор покрывает основную часть 

административных затрат: на услуги технического персонала, коммуникации, 

помещение для проведения встреч и другие возможности и преимущества. 

Бизнес-инкубатор г. Чадыр-Лунга создан министерством экономики РМ, 

Исполкомом Гагаузии, примарией и городским советом Чадыр-Лунги, при 

финансовой поддержке Европейского Союза, на основе Матрицы политик для 

Программы поддержки Сектора «Экономическое Стимулирование в Сельской 

Местности». Бизнес-инкубатор г. Чадыр-Лунга на начальном этапе уже 

разместил 12 компаний из разных сфер экономики, которые открыли 32 новых 

рабочих места. До конца текущего года Инкубатор планирует инкубировать до 

22 компаний, вследствие чего будут открыты не менее 60 рабочих мест. 

Главное управление культуры и туризма Гагаузии выполняет задачи по: 

возрождению, сохранению и развитию гагаузской культуры, языка, развитию 

художественного творчества, формированию патриотических и гражданских 

качеств личности, воспитанию духовности и нравственности. На реализацию этих 

задач направлены основные усилия деятелей культуры Гагаузии – работников 

Домов культуры, музеев, библиотек, театров, музыкальных и художественных 

школ, творческих коллективов. 

В Гагаузии работает сеть учреждений культуры и искусства Гагаузии – это 27 

клубных учреждений, 40 массовых библиотек, 3 художественные и 4 музыкальные 

школы с сельскими филиалами. В Гагаузии функционируют 9 историко-
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краеведческих и 1 историко-этнографический музей им. Д. Кара Чобана, 

художественная галерея, национальный гагаузский театр им. Д. Танасоглу и 

музыкально-драматический театр м. Комрат. При Домах культуры на протяжении 

многих лет успешно работают 120 коллективов художественной самодеятельности. 

Количество коллективов со званием «образцовый» в 2013 г. составило - 21. В 2013 

г. для жителей Гагаузии было организовано около 1600 массовых мероприятий, 

большинство из которых направлено на продвижение традиций, обрядов 

гагаузского языка и фольклора. Активно работают фольклорные коллективы 

«Севда» ДК с. Казаклия, «Гюнешли кораф» ДК с. Копчак, «Алтынжик» ДК с. 

Бешгиоз, «Седеф» с. Бешалма. 

Проводятся международные фестивали и конкурсы, такие как «Мэрцишор 

Гагаузии», «Хедерлез», «Касым», «Гагауз шарап йортусу», «Ана дилимиз», 

«Гагауз шенник панаиры», «Буджак сеслери» и др. 

С 2009 г. фестиваль «Хедерлез» проходит под патронажем Башкана Гагаузии 

и при поддержке международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ. 

Большим культурным событием Гагаузии в 2007 г. стало празднование 50-

летие гагаузской письменности. Прошли мероприятия, среди которых встречи с 

гагаузскими писателями, презентации их книг, конкурсы. 

Ежегодно в рамках празднования дня гагаузского языка, в библиотеках и 

музеях проводится месячник гагаузского языка и литературы. 

В 2005 г. Министерство культуры и туризма Молдовы и Исполком Гагаузии 

учредили международный оперный фестиваль «Степан Курудимов и его друзья». 

Первый фестиваль, в котором приняли участие молдавские и зарубежные 

оперные певцы, с успехом прошёл в Молдове в 2005 г. 

Впервые в с. Джолтай с 11-12 июля 2013 г. продюсерским центром «АРЗУ» и 

Главным управлением культуры и туризма Гагаузии проводится ежегодный 

международный фестиваль-конкурс этноэстрадной песни «БУДЖАК 

СЕСЛЕРИ». В нем принимают участие коллективы и исполнители из России, 

Болгарии, Турции, Украины, Польши, Приднестровья, Гагаузии, Автономной 

республики Крым. Инициатором проведения стал гагаузский музыкант и певец 

П. Петкович, получивший звание «Заслуженный артист Республики Молдова». 

По инициативе работников культуры ДК с. Гайдар и Главного управления 

культуры и туризма Гагаузии с 2013 года проводится фестиваль домотканых 

ковров «Gаgаuz kilimneri», который привлекает большое количество почитателей 

этого вида искусства, свои работы представляют мастера из большинства 

населенных пунктов Гагаузии и других районов Молдовы. Организация 

фестиваля по возрождению ковроделия в селе стала возможной благодаря 



 

 

участию работников ДК с. Гайдар в проекте Фонда Сорос в Молдове. Данное 

мероприятие вдохновило многих мастеров ковроткачества и привлекло к этому 

древнейшему виду народных промыслов молодежь. Сейчас в с. Гайдар создан 

центр «Gaydar korafları» («Гайдарские узоры»), задача которого, возрождение 

традиций ковроткачества. В 2014 г. в фестивале приняла участие Министр 

культуры РМ - г-жа Моника Бабук, которая финансировала закупку нового 

ткацкого станка для центра ковроткачества с. Гайдары. 

Большой популярностью в Гагаузии пользуется проводимый в ноябре 

праздник вина «Гагауз шарап йортусу» где ежегодно организуются национальные 

подворья, представлены национальные кухни всех народов проживающих в 

автономии. 

Активно работают в области сохранения и продвижения национальной 

культуры Отделы культуры Комратского, Чадыр-Лунгского и Вулканештского 

районов. В Культурном центре г. Чадыр-Лунга ежегодно проходят 

многочисленные конкурсы и фестивали:  

 конкурс вокалистов «Серебряный голос»,  

 шоу-конкурсы «Женщина года», «Буджакская красавица»,  

 работники ДК с. Кириет-Лунга возобновили старинную традицию 

«Кёшя хорусу». 

Традиционными в ДК м. Комрат стали Дни славянской культуры, 

проводимые совместно с общиной болгар Гагаузии. Большое количество зрителей 

собрало мероприятие, посвященное памяти музыкантов Гагаузии (2014 год), а 

также шоу-конкурсы «Наша минута славы», «Ах, какая женщина!», детский 

конкурс «Güneş çancaazı», памяти народного артиста РМ Иона Басс был 

организован музыкальный вечер работниками ДК и музея с. Кирсово. Красочно 

прошло празднования 450-летия с. Авдарма. 

Большая культурная программа была подготовлена и в связи с 

празднованием 200-летия села Чешмикиой Вулканештского района, где состоялся 

концерт творческих коллективов, была организована выставка мастеров 

народного творчества и выставка сельского историко-краеведческого музея, 

презентация книги по истории с. Чешмикиой. 

Улучшилась материальная база Региональной библиотеки, которая в 2007 г. 

получила новое помещение, заменили мебель и оборудование. 

Фонды библиотек Гагаузии пополнились дарственной литературой 

Российского, Румынского, Украинского, Польского, Венгерского Посольств и 

книгами гагаузских писателей, изданных за счет средств Исполкома Гагаузии. 



 

 

Для всех желающих изучать гагаузский язык и литературу были изданы 

произведения, как известных гагаузских писателей, так и начинающих. Книжные 

фонды библиотек и музеев пополнились произведениями М. Чакира, Н. Бабогло, 

М. Губогло, К. Василиогло, Л. Чимпоеш, В. Филиогло, Ф. Ангели, Е. 

Квилинковой, С. Курогло, С. Булгар, С. Коджа, Ф. Мариногло, А. Кочанжи, К. 

Курдогло, В. Сырф и мн.др. авторов. Были изданы два уникальных фотоальбома 

«Гагаузия» и «20 лет Гагаузии», книги по истории села Копчак, Авдарма, Баурчи, 

Гайдары, Казаклия, Чишмикиой, г. Вулканешты. Также были изданы словари 

гагаузского языка, разговорники, методические материалы для учителей 

гагаузского языка, серия детских книг, в том числе детская Библия. Большим 

событием в культурной жизни Гагаузии стало издание книги «История и культура 

гагаузов» (2006 г.), двухтомника профессора М. Губогло «Гагаузы в мире и мир 

гагаузов» (2012), книги зав. отделом НИЦ Гагаузии С. Булгара «Участие гагаузов 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (2014 г.). Общий тираж 

литературы, изданной Исполкомом с 2007 по 2014 гг. составил более 25 тыс. книг. 

В Гагаузии функционируют два театра: Национальный драматический театр 

им. Д. Танасоглу и музыкально-драматический театр им. С. Кеся м. Комрат. 

Национальный драматический 

театр им. Д. Танасоглу 

В репертуаре театров пьесы молдавских, гагаузских и зарубежных авторов. 

Национальный драматический театр им. Д. Танасоглу – неоднократный лауреат 

международных театральных фестивалей и конкурсов в городах Уфа, Казань, 

Кония, Кишинев, Одесса. Популярностью у зрителей пользуются спектакли по 

пьесе Д. Танасогло «Оглан и Лянка», Т. Занет «Бююлю мааза», Т. Джудженоглу 

«Маляр», В. Александри «Камень в доме», С. Булгар «Дев адамын оолу» и др. 

Более 800 учащихся обучаются в музыкальных и художественных школах 

Гагаузии. Здесь работают 83 педагога с высшим и средне специальным 

образованием, 32 из которых имеют II дидактическую степень. Ежегодно 

учащиеся Комратской и Вулканештской музыкальной школ принимают участие 

в Республиканском конкурсе «Молодые таланты» по классу скрипки и 

фортепиано г. Кишинев, по классу духовых инструментов г. Кантемир. В 2013 г. 

было открыто новое здание музыкальной школы г. Комрат. 

Большую научно-исследовательскую и экспозиционную работу проводят 

музеи Гагаузии. Число основных фондов музеев Гагаузии в 2013 году 

увеличилось по сравнению с 1995 годом более чем на 42 тыс. экспонатов, число 

посетителей за этот период возросло на 14 тыс. человек и составило в 2013 году 

более 22 тыс. посещений. 



 

 

Одним из самых посещаемых учреждений культуры Гагаузии является 

художественная Галерея, созданная в 2006 году. Здесь были оформлены 

многочисленные выставки, выставки-продажи работ гагаузских художников, 

персональные выставки Д. Кара Чобана, Д. Савастина, К. Келеш и др., выставки 

работ детских художественных школ Гагаузии, выставки художниц Гагаузии, 

выставки из коллекции Н. П. Костина. К 50-летию со дня рождения гагаузского 

скульптора и художника А. Кара Чобана была оформлена выставка, включившая 

более 150 рисунков и картин. К 30-летию основания Комратской 

художественной школы была организована выставка работ учащихся школы. 

Фонд картинной Галереи составляет 137 работ. 

Благодаря активному сотрудничеству с международной организацией 

«ТЮРКСОЙ» наши творческие коллективы, художники, писатели, мастера 

народного творчества принимают участие в фестивалях, конкурсах, творческих 

лабораториях, которые организуются в разных странах тюркского мира. 

Творческие коллективы из Гагаузии – постоянные участники 

международных фестивалей «Навруз-Байрамы», «Тюрк дюньясы», фестиваль 

«Молодежи и спорта» (Турция), «Золотая пчелка», «Венок дружбы», 

«Белорусские фанфары», (Белоруссия). 

Творческие коллективы «Каранфил», «Лале», «Чаир», «Серин Су» 

неоднократно выезжали на конкурсы в Болгарию, Украину, Россию, Турцию. 

Ансамбль «Дюз Ава» в 2010 году представил искусство Гагаузии в штаб-

квартире ЮНЕСКО в Страсбурге и Париже. Успехом пользуется духовой 

оркестр под управлением Заслуженного артиста РМ В. Иванчука. Оркестр 

дважды становился победителем Республиканского конкурса «Fanfara arjintie» г. 

Сорока, лауреатом международного фестиваля духовой музыки «Белорусские 

фанфары 2008». 

Значительно активизировалась гастрольная деятельность творческих 

коллективов, благодаря созданию при управлении культуры концертной 

организации «Gаgаuz Konţert». 

Образование в Гагаузии является одной из высших ценностей для жителей 

автономии и одним из приоритетных направлений деятельности руководства 

автономии. На образовательную систему автономии ежегодно выделяется более 

60 % общего бюджета Гагаузии. Управление системой образования 

осуществляется Главным управлением образования Гагаузии в 26 коммунах 

автономии. 

Главное управление образования Гагаузии (ГУО) функционирует согласно 

Положению, утвержденного Исполнительным комитетом Гагаузии № 14/10 от 



 

 

15.11.2012 г., и руководствуется принципами, изложенными в Законе об 

образовании Республики Молдова, местными законами, Народного Собрания 

Гагаузии, Постановлениями Исполкома АТО Гагаузия.  

 

Структура Главного управления образования Гагаузии в разные годы: 

В 2007 г. – Управление образования, молодежи и спорта Гагаузии: Комрат- 

ский районный отдел образования, Чадыр-Лунгский районный отдел 

образования, Вулканештский районный отдел образования; в 2008 г. – Главное 

управление образования Гагаузии: Чадыр-Лунгский районный отдел 

образования, Вулканештский районный отдел образования; в 2009 г. – Главное 

управление образования АТО Гагаузия, Научно-методический центр, Отдел 

образования Вулканештского района; в 2010 г. – Главное управление образования 

АТО Гагаузия, Центр научных исследований и учебно-методических работ 

им.М.В. Маруневич, Отдел образования Вулканештского района; в 2012 г. – 

Главное управление образования Гагаузии, Отдел образования Вулканештского 

района; в 2013 г. – Главное управление образования Гагаузии. 

Сеть образовательных учреждений автономии: 

Система доуниверситетского образования АТО Гагаузия представлена всеми 

уровнями образования и типами учебных заведений: 

На территории Автономии функционируют гимназии-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в городе Чадыр-Лунга и в 

селе Конгаз. Функционируют также 2 молдо-турецких лицея в г. Чадыр-Лунга 

филиал лицея «Оризонт» (частный) и селе Конгаз им. С. Демиреля 

(государственный). В селе Русская Киселия функционирует теоретический лицей 

им. Г. Виеру, с классами с русским и государственным языком обучения. В 

Комратском лицее им. М.Еминеску и Вулканештском лицее № 2 обучение 

осуществляется на государственном языке. В муниципии Комрат функционирует 

спортивный лицей-интернат. 

В сентябре 2011 г. в г. Чадыр-Лунга открылся образовательный комплекс 

«гимназия-детсад» (при школе были открыты 2 группы детского сада с охватом 50 

детей). Финансовую поддержку оказал благотворительный фонд «Gloria» из 

Германии. На 1 сентября 2014 г. в 5 группах детского сада - 125 детей и в 9 классах 

- 136 учащихся. 

Демографическая ситуация в стране складывается таким образом, что за 20 лет 

наблюдается ежегодное уменьшение контингента детей и классов. С 1997 по 2014 

год количество учащихся в автономии уменьшилось более чем в два раза. 

Соблюдаются принципы преемственности и непрерывности образовательных 



 

 

программ. Согласно стандартам образования в РМ обязательным является 

обучение с 1 по 9 классы (гимназический цикл). Третья ступень образования (10, 

1 1 ,1 2  кл.) - лицейское образование – дает право обучаться в высших учебных 

заведениях. 

 

Дошкольное образование: 

Дошкольное образование является исходной, неотъемлемой и полноценной 

ступенью образовательной системы Гагаузии. Проектная мощность ДДУ 

составляет 360 групп на 7980 мест. Функционируют 313 групп с охватом 7915 

детей. Все дошкольные учреждения работают по куррикулуму и стандартам 

образования. Разработана и издана программа «Habercik», тематические занятия 

для II младшей, средней и старшей групп. Переведен на гагаузский язык 

куррикулум для трех возрастных групп. 

Уделяется внимание оснащению детских садов современным оборудованием, 

реконструкции групп, капитальному ремонту пищеблоков, спортивных залов, 

организации питания в детских дошкольных учреждениях. Делается упор на 

повышение профессиональной компетентности воспитателя. Реализуется проект 

«Глобальное партнерство в образовании». В ежегодном фестивале «Воспеваем 

край родной!» участвует до 45 коллективов. 

В 2005 г. принят национальный государственный образовательный стандарт 

нового поколения: формирование компетентностного подхода в обучении, 

развитие универсальных учебных действий. 

В 49 образовательных учреждениях в сентябре 2013 г. прошли тарификацию 

2461 работник, в том числе: 138 руководителей – членов администрации, 1372 

учителя, 173 вспомогательный персонал и 778 технический и хозяйственный 

персонал. Подавляющее большинство (85,85%) работников в системе образования 

– это женщины. 87,5 % педагогов имеют высшее образование, около 70% педагогов 

являются обладателями дидактических степеней. 

В 2007 г. впервые прошли аттестацию школьные библиотекари, а в 2010 г. - 

школьные психологи. Стали популярными в автономии конкурсы «Воспитатель 

года» и «Учитель года». Победители конкурсов принимают участие в 

республиканском конкурсе. С 2008 г. 44 воспитателя и 64 учителя приняли 

участие в ежегодном конкурсе «Воспитатель года» и «Учитель года» Гагаузии. 

Победителями конкурсов стали: 

«Воспитатель года»: в 2008/2009 учебном году стала Короляк Раиса 

Мариновна, Комрат, детсад № 5; 2009/2010 - Подсухина Светлана Владимировна, 

Комрат, детсад № 7; 2010/2011 - Саранди Наталья Васильевна, Авдарма, детсад; 



 

 

2011/2012 - Кочанжи Надежда Пантелеевна, Гайдары, детсад; 2012/2013 - 

Альбертян Отилия Петровна, Комрат, детсад № 4; 2013/2014, Каража Оксана 

Константиновна, Чадыр-Лунга, детсад № 7. 

«Учитель года»: в 2006/2007 учебном году стала Нейковчена Надежда 

Петровна, учитель химии Кирсовского ТЛ им. М. Тузлова; 2007/2008 - Сапунжи 

Мария Васильевна, учитель немецкого языка Комратского ТЛ им. Д. Карачобана; 

2008/2009 - Мавроди Оксана Дмитриевна, учитель начальных классов Комрат 

ской гимназии им. С. Курогло; 2009/2010, Панаитова София Ильинична, учитель 

истории Конгазского молдо-турецкого лицея им. С. Демиреля; 2010/2011 - Терзи 

Валентина Леонидовна - учитель русского языка и литературы Томайского ТЛ.; 

2011 /2012 - Сукман Зинаида Владимировна, учитель начальных классов 

Комратского ТЛ им. Г. Гайдаржи; 2012/2013 - Та- нуркова Марианна Васильевна, 

учитель биологии Чадыр-Лунгского ТЛ им. В. Мошкова; 2013/2014 - Герчогло 

Дора Константиновна - учитель немецкого языка Комратского ТЛ им. Д. 

Карачобана. 

Реализация языковой политики: 

На территории автономии официальными языками являются русский, 

молдавский и гагаузский. В учебных заведениях автономии организовано 

изучение этих языков и одного иностранного (английский или немецкий или 

французский язык). На территории Гагаузии Главным управлением образования 

совместно с образовательным центром Pro-Didactica в 2008 г. проводилось 

исследование в области преподавания и изучения румынского, гагаузского, 

болгарского, украинского, русского языков. По итогам исследования был издан 

сборник: «Проблемы преподавания языков в школах с контингентом учащихся 

национальных меньшинств: анализ потребностей», изданная при поддержке 

Верховного комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ. 

По плану Министерства просвещения РМ в ноябре 2010 г. состоялась 

международная научно-практическая конференция «Пути реализации 

межкультурного диалога в системе доуниверситетского образования Республики 

Молдова». 

Важную роль в преподавании языков играет наличие кабинета, его оформление. 

Важной специфической задачей Главного управления образования всегда была и 

остается задача создания максимальных условий для сохранения и развития 

родного языка. Значительным событием в этом направлении стало начало издания 

в 2009 году научно-методического журнала "Gagauz dili hem literaturası". Главным 

управлением образования разработана Стратегия развития гагаузского языка, 

которая предусматривает поэтапный перевод некоторых предметов на гагаузский 



 

 

язык обучения. 

В конкурсе на «Лучший школьный музей» первое место занял музей Чадыр-

Лунгского теоретического лицея им. М. Губогло (рук. Константинова О.Ф.). 

В Гагаузии стало традицией проводить республиканские олимпиады 

школьников по гагаузскому языку и литературе. В 2014 г. проводили XXV-ю 

Республиканскую олимпиаду школьников по гагаузскому языку и литературе. 

Издан сборник работ участников олимпиад «Umut şafkları». Редакция журнала 

"Sabaa Yıldızı" совместно с Управлением образования провела ряд конкурсов по 

гагаузскому языку, литературе, истории. Лучшие работы учащихся, участников 

конкурсов эссе, рисунков, стихов были напечатаны на страницах журналов «Sabaa 

Yıldızı», «Güneşcık», победители получили призы. 

С 2009 г. при Главном управлении образования работает творческая группа 

учителей гагаузского языка и литературы. Результаты работы: 2-х уровневая 

программа по гагаузскому языку и литературе; единое календарно-тематическое 

планирование по модернизированному куррикулуму (на CD); слайды 

видеоматериалов о гагаузских писателях, а также по предмету «История, традиции 

и культура гагаузского народа»; таблицы по грамматике гагаузского языка, 

обучающие таблицы по гагаузскому языку; плакат «Gаgаuz alfabeti»; сборники 

дидактических материалов для дошкольных учреждений; сборник диктантов для 

учащихся начальных классов и др. Творческая группа учителей участвовала: в 

разработке и составлении Словаря синонимов гагаузского языка, в обсуждении 

Словаря-справочника «Lingvistik terminneri danışma sözlüü gagauzça-rusça-romınca» 

/ «Русско - гагаузко - румынский словарь-справочник лигнвистических терминов» 

/ «Dicţionar-îndreptar de termeni lingvistici român-rus-găgăuz» (Составители E. 

Сорочяну и Т. Шаршова), в рецензировании альтернативного учебника для 1-го 

класса «Çöşmecik» Кулевой В.И., разработала предложения в проект правил 

орфографии и пунктуации по гагаузскому языку и литературе в новой редакции. 

Методическими кафедрами гагаузского языка и литературы оформляются 

стенгазеты на гагаузском языке, проводят конкурсы стихов собственного 

сочинения, чтецов классики, эссе, рисунков, блюд гагаузской кухни, фестиваль 

гагаузских обрядов и обычаев, фестиваль гагаузского танца и песни. 

С целью улучшения качества преподавания румынского языка в начальных 

школах совместно с Образовательным Центром PRO-Didactica были 

организованы курсы для 160 учителей. На основании подписанного договора с 

Университетом «Dunărea de jos» из г. Галац для 60 преподавателей были 

организованы курсы и лингвистическая практика в Румынии. Регулярно 

проводятся семинары, тренинги, мастер-классы, круглые столы по актуальным 



 

 

проблемам преподавания-обучения-оценивания с учителями румынского языка и 

литературы. 

Педагоги нашего региона проводят недели румынского языка, литературные 

вечера, фестиваль памяти М.Еминеску «Живи, мгновение!», национальный 

фестиваль «Мэрцишор», конференции, КВН-ы, фольклорные посиделки, 

викторины, конкурсы. 

Комратский лицей им. Г. Гайдаржи и Чадыр-Лунгский лицей им. М. Губогло 

с нового учебного года включены в национальный эксперимент страны 

«Социолингвистическая интеграция учащихся школ с русским языком обучения 

посредством увеличения количества дисциплин, изучаемых на государственном 

языке». 

С 1994 г. в детских дошкольных учреждениях Гагаузии введено изучение 

государственного и гагаузского языков как предмета с 3-х летнего возраста. С 

2009 г. в детских садах открыты лингвистические группы с углубленным 

изучением гагаузского и государственного языков, сохранив русский язык 

обучения. В Гагаузии открыто 16 лингвистических групп. Творческой группой 

преподавателей гагаузского языка были разработаны программы и методические 

пособия для обучения детей языкам в разных возрастных группах. 

При поддержке Посольства Российской Федерации в РМ в 2011 г. был открыт 

учебно-методический центр русского языка при Российском Центре науки и 

культуры. 

За последние 5 лет 8 учеников из Гагаузии стали призерами межшкольных 

соревнований в РМ. В 2010 г. ученица Чадыр-Лунгского ТЛ им. М. Губогло 

принимала участие в конкурсном отборе для участия в XIII российской научной 

конференции «Открытие». Ученица Комратского ТЛ им. Г.Гайдаржи Юхно 

Ирина принимала участие в студенческом КВНе и была удостоена золотого 

значка в конкурсе «Россыпи русского языка». Учитель Бешалминского ТЛ им. 

Кара Л.А. участвовала в российском конкурсе эссе «О значении русского языка» 

и стала Лауреатом Пушкинской премии. В Международном конкурсе чтецов 

прозы «Живая классика» в 2014 г. Трандафил Ольга, ученица 5 класса 

Авдарминского ТЛ Д.Челенгира, призер республиканского конкурса, 

представляла Молдову в Москве, где среди 75 участников из 24 стран мира заняла 

I место. 

Программа «Одарённые дети» предусматривает работу с учащимися, 

имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности.  

Во всех учебных заведениях реализуется программа «Здоровье», в рамках 

которого особое внимание уделяется физическому развитию и физической 



 

 

культуре учащихся. В Конгазчикской гимназии создана футбольная команда 

девочек «Олимп» (тренер Леонова А. Л.), воспитавшая целый ряд футболисток, 

продолживших выступление в Чемпионате Молдовы по футболу среди женских 

команд. 

Одним из элементов системы образования является техническое оснащение и 

модернизация учебно-воспитательного процесса. Более 50 % педагогов 

используют информационные технологии в образовательном процессе. В 

рамках Программы Исполнительного комитета Гагаузии по оснащению 

учебных заведений компьютерной техникой все детские дошкольные 

учреждения и учебные заведения оснащены компьютерами, мультимедийными 

установками, фото- и видео-аппаратами, интерактивными досками. 

С расширением информационного поля РМ изменилось документирование 

выпускников 12 классов. Главными специалистами управления образования и 

лицеями освоена программа Автоматизированной системы обработки данных 

(АСОД-SAPD). 

Инклюзивное образование: 

В Гагаузии в декабре 2013 г. была создана Служба психопедагогической 

помощи как структурное подразделение Главного управления образования с 

целью обеспечения соблюдения прав ребенка с особыми образовательными 

потребностями на развитие, образование и интеграцию в общество. На базе 

учебных заведений оборудовано 17 ресурсных центров для обучения детей с 

особыми образовательными потребностями. На базе детского дошкольного 

учреждения № 8 города Чадыр-Лунга открыт реабилитационный центр, 

оснащенный современным оборудованием и специализированным 

транспортом. 

С апреля 2012 г. в лицее села Чок-Майдан стартовал пилотный проект по 

внедрению инклюзивного образования под патронатом фонда «KEYSTONE 

Human Serfices International» в Молдове. 

При лицее открыт реабилитационный центр инклюзивного образования 

«Надежда», который способствует привлечению к сотрудничеству с 

неправительственными организациями по проведению культурно-массовых 

мероприятий с детьми на уровне села и школы. На территории автономии 

ежегодно в летний период функционируют 7 оздоровительных лагерей и баз 

отдыха. 

Лагерь «Олимпиец» при ГУО и лагерь «Юность» села Этулия неоднократно 

выигрывали грант по реализации путевок детям из социально-уязвимых семей. 

Лучшие учащихся муниципия Комрат отдыхают в лагере Садово, ученики 



 

 

автономии были поощрены путевками в Холеркань и в Болгарию. На базе лагеря 

«Олимпиец» организована эко-школа «Остров ресурсосбережения-2011». 

Реализация программы «Экологическое воспитание» предусматривает 

проведение КВНов, экологических игр, конкурсов, акций по озеленению 

территорий. 

Внедряется программа воспитательной работы и профилактики 

правонарушений «Будущее для всех!». По желанию родителей и учащихся 

организуется изучение курса по выбору «Религия». 

На территории автономии продолжает функционировать Учебный комбинат 

профессионального образования молодежи, в котором обучение осуществляется по 

специальностям: «парикмахер», «бухгалтер», «швея», «тракторист», «повар», 

«кондитер», «слесарь по ремонту автомобиля», «мастер по ремонту мебели», 

«мастер художественной резьбы по дереву». Обучение организуется по 

программам, утвержденным Министерством просвещения РМ. С 2006 года 

получили профессию 3206 молодых людей. 

Главное управление образования Гагаузии проводит с учащимися и учителями 

большое количество мероприятий, которые стали традиционными: конкурс 

«КВН», «Что? Где? Когда?», празднование Дня Учителя, бал «Выпускник года», 

конференции, фестивали, по плану Министерства просвещения РМ ежегодно 

проводится двухдневный семинар для учителей гагаузского языка и литературы. 

ГУО работает с неправительственными организациями и участвует в грантовых 

программах. С 2007 г. внедрено около 70 различных проектов и проведено свыше 

300 мероприятий. Копчакский лицей им. С.Барановского участвовал в проектах: 

«Качество образования в сельской местности Молдовы», координатор Толмач И. 

Д. (оснащены кабинеты химии, физики и биологии); «Лицей в действии», 

координатор Иванчогло С. И. (более 200 детей из социально уязвимых семей 

привлечены к активному досугу в 7-х кружках); «Цифровая инклюзия в сельской 

местности», координаторы Толмач И. Д. и Иванчогло С. И. (лицей получил 

ноутбук, проектор и экран); «Conectează-te!», координатор Драган Н. 

Н.(информационные технологии). 

По проекту Фонда Социальных Инвестиций Молдовы в 2001-2002 г. капитально 

отремонтировали Конгазчикскую гимназию. В 2007 г. завершен проект фонда 

IREX «Капитальный ремонт школьной столовой и гардеробной». 

Сотрудничество, партнерство: 

ГУО сотрудничает с общественными и неправительственными организациями 

Молдовы и Гагаузии: с Общественным движением многодетных матерей и женщин 

- предпринимателей Гагаузии (проекты «Учимся использовать свои права на 



 

 

доступ к информации и участия в выборах», «Создание сети волонтеров – 

социальных педагогов», 300 детей участвовали в Международном фестивале 

волонтеров); с Центром по правам Человека; с Европейским интерактивным 

центром «PRO-EUROPA» - конкурсы эссе и рисунков; с НПО Польши (г. Варшава) 

– проект «Образование для демократии»; организация лингвистической практики 

для учащихся в Республике Болгария, 2 раза в год - бесплатный отдых детей в 

количестве 40 человек в Варне совместно с общественной организацией «Память»; 

благодаря Посольству Российской Федерации в Молдове получены книги на 

русском языке; выпускники обучаются в российских вузах на бюджетной основе. 

Значительный вклад в развитие Авдарминского теоретического лицея им. Д. 

Челенгира вносят меценаты семьи Казмалы - выпускники школы. Все учебные 

кабинеты оснащены компьютерами с проводным и беспроводным интернетом WI-

FI. В 22 классах - интерактивные доски. Обеспечено бесплатное питание, работает 

сеть кружков и спортивных секций: вокальный кружок, танцевальный кружок, 

шашки, шахматы, волейбол и баскетбол; собственная мини-типография, где 

издается лицейская газета «Avdarma: dün, büün, yaarın»; работает школьное радио. 

Лицей имеет поле с искусственным покрытием для мини-футбола, собственный 

корт для большого тенниса. Школе по выжиганию, вырезанию по дереву, 

художественному творчеству Министерством Культуры Молдовы присвоено 

звание образцового. 

Главным управлением образования Гагаузии разработано Положение о 

рейтинговой оценке деятельности образовательных учреждений. На протяжении 

ряда лет в таблице рейтинга лидируют следующие учебные заведения: 

Комратский ТЛ Г.Гайдаржи; Чадыр-Лунгский ТЛ М.Губогло, Комратский ТЛ 

Д.Карачобана, Комратский ТЛ М.Еминеску, Авдарминский ТЛ Д.Челенгира, 

Копчакский ТЛ С. Барановского, Чадыр-Лунгская гимназия П.Казмалы, 

Конгазчикская гимназия. 

Достижения системы образования Гагаузии, основные позитивные и значимые 

вехи ее развития за последнее десятилетие показывают, что сделано многое. Но 

жизнь требует дальнейшего реформирования системы образования с целью 

обеспечения права каждого ребенка автономии на качественное образование. 

 


