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Приложение №11. Стратегический план расходов в области образования  на 2007-2009 годы 
 
СЕКТОР ОБРАЗОВАНИЕ 
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА: Образовательная система в Молдове, как и в остальных странах 
постсоветского пространства, в переходном периоде больше всех пострадала. В этот период кризис образовательной 
системы, был связан с проблемами переходного процесса как: ограниченные средства, невозможность сектора  
адаптироваться в новой среде посредством приращения внутренней и внешней эффективности. Таким образом, в 
данном периоде, начиная с 1996 года средства, предназначенные для финансирования образовательных учреждений 
как доля от ВВП, заметно снизились. однако в данном периоде зарегистрирован рост общего объема до 2658.4 млн. 
леев в 2005 г., по сравнению с 1110.1 млн. леев в 2001 году, что в 2,4 раза больше. Общие расходы  на образование, 
как доля ВВП, находятся на уровне средних расходов стран СНГ, и больше по сравнению со средне европейскими 
расходами, достигая больше уровень стран с высокими доходами, чем с низкими или средними. Основные моменты, 
характеризующие развитие ситуации в данном секторе, являются:  
§ В условиях недостаточного финансирования из государственного бюджета, учреждения образования 

прибегли к предоставлению платных образовательных услуг, появились частные образовательные 
учреждения, а в государственных образовательных учреждениях проводится зачисление, на основе договора, 
за плату. В настоящее время 35% университетов и 21% колледжей частные. Около 79% студентов высших 
учебных заведений оплачивают обучение. 

§ При существующих условиях, только 56% детей в возрасте 3-6 лет посещают дошкольные учреждения, что 
отрицательно отражается на качестве их подготовки к школьному процессу. 

§ Углубление социальной разницы сократило, также, доступ некоторых социальных категорий к образованию. 
Существует большая разница в доступе к образованию между сельскими и городскими детьми. Также не все 
населенные пункты располагают образовательными учреждениями. Плохое состояние дорог, отсутствие 
транспортных средств и финансовых средств делают труднодоступным качественное образование. 

§ Сокращение доступа населения к образованию и  низкое качество предоставленных услуг, недостаточная 
материально-техническая база многих образовательных учреждений, а также и другие проблемы 
генерированы не уменьшением публичного финансирования сектора, а неэффективным распределением и 
использованием финансовых, человеческих и материальных ресурсов. Образовательные расходы на единицу 
лей/учащихся различаются от одного учреждения к другому в 2-3 раза. Число учащихся приходящихся на 
одного преподавателя занижено, а вспомогательного персонала – завышено. Другой проблемой является и 
количество потребления энергетических ресурсов, доля которых составляет 25% из всех расходов 
предназначенных образованию, как следствие низкого коэффициента полезного действия отопительных 
систем. В настоящий момент проектная мощность образовательных учреждений использованы лишь на 75%, 
а снижение в будущем количества учащихся, примерно на 40% к 2010 году, требует оптимизации их сети. 
Остается слаборазвитой система подготовки образовательных менеджеров и системы повышения 
квалификации педагогических кадров. 

Современное положение в образовании обязывает не только к применению немедленных корректировок, но и 
разработку политически образовательной стратегии, которая ответила бы требованиям развития человеческих 
ресурсов и экономическим и общественным переменам, к общей перспективе европейской интеграции.  
В целях развития и модернизации образовательной системы Республики Молдова, в основном, для образовательных 
учреждений сельской местности Международный Банк утвердил финансирование для проекта „Качественное 
образование в сельской местности Молдовы”. Данный проект поможет улучшить уровень преподавания и образования, 
а также повысить доступ к  равнозначному и эффективному образованию в сельской местности. Проект поддержит 
Правительственную образовательную программу очерченную в Стратегии экономического роста и сокращения уровня 
бедности (СЭРСУБ), которая раскрывает и утверждает цели и задачи развития тысячелетия. 
 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: Согласно Стратегии экономического роста и сокращения уровня бедности основная цель  отрасли  
является – Обеспечение доступа к качественным образовательным услугам и  устойчивое функционирование 
образовательной системы, повышение роли последней в развитие человеческих ресурсов и экономики.  
 Cстратегический план расходов в образовательном секторе отражает его задачи и приоритеты в соответствии с 
приоритетами СЭРСУБ и других программ развития и модернизации образовательной системы, в том числе: 

o Программа модернизации образовательной системы Республики Молдова; 
o План мероприятий «Республика Молдова – Европейский Союз»; 
o Президентская программа «SАLТ» 
o Национальная стратегия «Образование для всех». 

Стратегический план, который идентифицирует в каждой программе сектора основные проблемы, приоритетные 
действия в период 2007-2009 гг., финансовые ресурсы и способы их использования, а также показатели мониторинга  
хода реализации программ приведен ниже. 
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Текущее положение 
 

 
Цели и задачи 

 
Меры по реформированию в рамках программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 

 
Программа 1. «Дошкольное воспитание» 
Ключевые аспекты 
В 2005 году действовали 1363 дошкольных 
учреждений из 1428 существующих по   
сравненное 1346 в 2004 году. В период 2005 года 
были заново открыты 17 дошкольных учреждений. 
Из общего числа детей (149400 на начало года), в 
возрасте 3-6 лет посещали дошкольные 
учреждения 101657 детей по сравнению 98388 
детей в 2004 году, из которых 18804 детей в 
возрасте до 3 лет. Уровень зачисления в 
дошкольных учреждениях детей данного возраста 
составляет не более 55,5% от общего числа. 
Среднее комплектование групп снизилось на 0,2 
пункта по сравнение с 2004 годом и составляет 22 
ребенка. 
Проблемы 
§ Большинство сельских детских садов 
прерывают свою деятельность в зимнее время 
на 3 – 4 месяца, не только под предлогом 
отсутствия термического сырья, но из-за 
безответственного отношения местной 
публичной власти. 
§ Здания, материальная и методическая база 
бездействующих садиков приходит в 
негодности. Большое число садиков действуют 
в сезонном режиме. Для того чтобы их спасти, 
некоторые дошкольные учреждения были 
преобразованы в начальные школы или в 
воспитательные комплексы типа «садик – 
начальная школа». 
§ Неудовлетворительные условия в дошкольных 
учреждениях: отсутствие наглядных пособии, 
игрушек и оснастки, а также недостаток 
профессиональных педагогических кадров по 
специальностям и т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
Повышение 
доступа всем детям 
к качественным 
образовательным 
услугам 
(СЭРСУБ). 
§ Увеличение к 

2008 году доли 
охвата 
программами 
75% детей 
возраста 3-5 лет 
и до 100% - 
детей 6-7 лет, 
что обеспечит 
равные шансы 
для всех детей в 
школьном 
дебюте. 

§ Улучшение 
условий 
деятельности 
дошкольных 
учреждений. 

 
 
 
 
 
 
Реабилитация – оснащение 
образовательных единиц на уровне 
стандартов обеспечивающих 
развертывание качественного образования. 
 
§ Картография дошкольных 

образовательных  учреждений. 
§ Обеспечение наглядно-методическим 

пособием. 
§ Увеличение норм питания детей. 
§ Оснащение современными техническими 

средствами. 
§ Ремонт  зданий дошкольных учреждений. 
§ Освобождение от платы за питание детей 

из малообеспеченных семьей. 
§ Увеличение числа дошкольных 

учреждений с гибкой программой 
деятельности. 

§ Увеличение числа школа – детский 
садик. 

§ Улучшение качества процессов 
непрерывного формирования 
профессиональных навыков у 
воспитателей. 

 
 
§ При установление 
межбюджетных 
взаимоотношений расчет 
бюджетных средств был 
осуществлен в зависимости 
от общего количества детей 
(144307) возраста от 3 до 6 
лет. 
§ Выделение средств, для 
бесплатного обеспечения 
дошкольных учреждений 
необходимыми наглядно-
методическими 
материалами.  

§ В 2007 году ежедневная 
норма расходов на питание 
из бюджета составит 7 лей. 
Родители оплачивают еще 
50%-ми от данной 
бюджетной нормы 
питания. Для 2008-2009 
годы будут изысканы 
возможности повышения 
ежедневные расходы 
нормы на питания. 

§ В целях оснащения 
дошкольных учреждений 
современными 
техническими средствами 
и ремонта зданий будут 
задействованы 
спонсорские средства. 

 
 
 
 
§ Число 
действующих 
дошкольных 
учреждений. 

§ Доля 
посещаемости 
дошкольных 
учреждений 
детьми 3-5 лет и 
6-7 лет. 

§ Число 
учреждений с 
гибкой 
программой. 

§ Количество 
педагогических 
кадров. 

§ Соотношение 
ребенок/воспита
тель. 

§ Количество 
детей 
освобожденных 
от платы за 
содержание. 

§ Число школ - 
детский сад. 
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Текущее положение 

 

 
Цели и задачи 

 
Меры по реформированию в рамках программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 

Программа II. «Среднее образование» 

Подпрограмма 2.1. «Начальное, гимназическое и лицейское образование »  

Ключевые аспекты 
  Тенденция обучения в среднем секторе 
образования зарегистрировало незначительный 
рост, оставаясь на уровня от 89% или 93% от 
глобального уровня. Общее число учащихся 
охваченных начальным и средним образованием в 
2005 году составило 509,4 тыс. человек, 
сократившись на 5,1% по сравнению с 2004 годом. 
Начиная с 1998 года в связи со снижением темпа 
роста рождаемости, число учащихся постоянно 
снижается, и к 2005 года оно снизилось более чем 
на 20%. 
Проблемы 
§ Сокращение числа учащихся отрицательно 
влияет на рациональное использование 
мощностей и средств образовательных 
учреждений. Численность учащихся в классах и 
отношение учащийся/ учитель систематически 
снижается. 
§ В настоящее время в большинстве сельских 
населенных пунктах действуют начальные 
школы, контингент которых в среднем составляет 
150 человек, а в некоторых случаях доходит и до 
10-30 учащихся. 
§ Одновременно с сокращением числа учащихся 
и финансовых проблем, существенным 
препятствием в обеспечение доступа к 
качественным образовательным услугам является 
отсутствие образовательных учреждений в 
некоторых сельских населенных пунктов. 
§ Не все дети обеспечены возможностью 
обучаться в образовательных учреждениях по 
месту жительства. В результате дети вынуждены 
пройти расстояний 5-6 км, чтобы добраться до 
ближайшей школы. Таким образом, один из 
факторов влияющий на снижение охвата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Обеспечение 
доступа всем детям 
к качественному 
обязательному 
образованию, 
особенно детям,  
находящимся в 
затруднительном 
положении 
(СЭРСУБ) 
 
§ Увеличение 
доли охвата 
детей средним 
образованием  

 
 
 
 
 

 
§ Совершенствование сети учреждений, 

для предоставления равных условий 
доступа к качественному обязательному 
базовому образованию всем детям (2007-
2009) 

§ Установление строгой ответственности и 
компетенций местным публичным 
органам, гражданскому обществу в 
контексте обеспечения адекватных 
условий работы учебных учреждений в 
территориях. 

§ Адекватное распределение средств 
между уровнями образования, в пользу  
начального и  общего среднего 
образования (СЭРСУБ). 

§ Совершенствование системы 
планирование и финансирование 
образования путем разработки новой ее 
формулы. 

§ Приведение сети учреждений 
образования в соответствие с 
существующим контингентом  
школьников и с перспективой  на 7 лет 
(2007-2009). 

§ Разработка и утверждение в 
установленном порядке Перечня 
образовательных услуг, предоставленных 
государством бесплатно для каждой 
ступени образовательной системы. 

§ Изучение возможностей организации 
перевозки школьников в учреждения 
образования и прогнозирование расходов 
связанных с их транспортировкой. 

§ Обеспечение школ и малообеспеченных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Выделение средств на 
обязательное образование 
останется приоритетным и 
в течении 2007-2009 годов. 

§ Для определения 
бюджетных средств,  при 
установлении 
межбюджетных 
взаимоотношений, в расчет 
взято количество учащихся 
609133, из которых 537419 
детей возраста 3 -16 лет, 
данные, предоставленные 
Национальным бюро 
статистики, и 71714 
учащихся Х-ХII классов, 
согласно фактическим 
данным 2005 года. По 
сравнению с 
использованными данными 
для прогнозирования 
расходов 2006 года, число 
учащихся  снизилось на 
18007 человек. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Доля участия 
школьников в 
каждой ступени 
образования. 

§ Доля детей, не 
посещающих 
школу. 

§ Удельный вес 
бюджетных 
средств, 
направленных в  
обязательное 
образование 

§ Число 
школьников 
зачисленных в 
1-й класс. 

§ Число детей 
охваченных 
школьным 
обучением в 
сельской 
местности. 
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Текущее положение 

 

 
Цели и задачи 

 
Меры по реформированию в рамках программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 

обучением детей является отсутствие 
транспортного обеспечения. 
§ Другая проблема - качество обучения. Один из 
факторов, однозначно влияющий на качество 
среднего образования является 
квалификационный уровень преподавательского 
состава. Доля преподавательского состава с 
высшим образованием, в последние годы, 
остается на уровне 81%. Более половина 
преподавателей имеют стаж работы свыше 18 лет. 
В малочисленных сельских населенных пунктах 
отмечается острая нехватка педагогических 
кадров. Только 30% преподавателей этих школ 
имеют педагогическую степень, 50% из них не 
имеют профессиональной подготовке по 
предметам, которые они ведут, а 65% 
преподавателей ведут по 3 школьных предмета. 
§ Недостаток кадров в 2005-2006 учебном году 
составляет 2.382 специалистов педагогического 
профиля. В последние годы, в результате 
предпринятых мер с целью поддержки молодых 
педагогических кадров в сельской местности, 
наблюдается рост числа молодежи, устроенных 
по направлению. Так, если в 2001 году из 1897 
выпускников, распределенных по направлению, 
представились, но месту назначения 668 (34%), то 
в 2004 году из 1388 представились 812 (58,5%). В 
государственном бюджете на 2005 год, в этих 
целях, были предусмотрены средства в объеме 
10,0 млн. леев, из которых в течении года было 
выплачено 343 молодым специалистам пособия в 
общем размере 2,3 млн. леев. 
§ Материально-техническая база 
образовательных учреждений морально 
устаревшая и разрушено. Только 78% 
школьных зданий стандартизовано. Около 65% 
из них требуют капитального ремонта.  

 
§ Установление в 
качестве 
приоритета 
выделение 
финансовых 
средств на 
обязательное 
начальное 
образование. 

§ Формирование 
благоприятных 
условий 
посещения 
обязательного 
образования  
для детей 
сельской 
местности. 

§ Улучшение 
качества 
образовательных 
услуг и 
повышение 
эффективности в 
секторе. 

§ Обновление и 
переоборудование 
материально-
технической базы 
образовательных 
учреждений, 
внедрение новых 
образовательных  
технологий. 

сельских населенных пунктов 
дополнительными средствами для 
улучшения качества и доступа к 
образовательным услугам. 

§ Обеспечение бесплатными горячими 
завтраками и учебниками школьников I-
IV классов. Питание детей в рамках 
образовательных учреждений является 
эффективным механизмом вовлечение в 
образовательную систему детей из 
малоимущих семей.  

 
 
 
 
 
 
 
§ Укрепление трех основных 

педагогических систем: школьные 
программы,  преподавание и оценка 
знаний. 

§ Разработка и внедрение системы 
профессионального стимулирования 
педагогических кадров путем 
присуждения почетных званий для всех 
ступеней системы образования. 

§ Разработка и внедрение механизма 
поддержки педагогических кадров на 
основе достижений и профессионализма. 

§ Продолжение программ по 
восстановлению школ и школьных 
сооружений сельских населенных 
пунктов и их оснащение школьной 
мебелью, информационным 
оборудованием, предназначенных 
преподавательскому процессу. 

§  

§ Расходы от снижения  
контингента будут 
перенаправлены на 
обеспечение улучшения 
функционирования и 
содержания  этих 
учреждений. 

 
§ Выделение 
дополнительных средств, 
для увеличения норм 
обеспечения горячими 
завтраками  для учащихся 
1-4 классов, до 3 леев в 
день.  

 
 
 
§ В этих целях будут 
использованы и средства  
проекта Мирового банка 
«Качественное 
образование в сельской 
местности Молдовы».  

 
 
 
 
 

 
 
 
§ Число детей 
охваченных 
школьным 
обучением. 

§ Количество 
детей 
нуждающихся в 
школьном 
транспорте. 

§ Количество 
детей 
обеспеченных 
горячими 
завтраками. 

§ Удельный вес 
педагогов 
требуемой 
квалификации 
по уровням 
образования: 
начальное, 
гимназическое и 
лицейское. 

§ Соотношение 
школьник/ 
преподаватель 
по уровням 
образования: 
начальное, 
гимназическое и 
лицейское. 
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Цели и задачи 
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мониторинга 

Подпрограмма 2.2. «Специальное образование» 
 
Ключевые аспекты 
Обнищание населения и отсутствие возможностей 
доступа к специализированным услугам в 
обществе детей с особыми отклонениями 
способствует росту доли их интернирования. 
Проблемы институционализации детей 
разнообразны, однако чаще всего помещение 
детей под присмотр применяют как оптимальное 
средство для решения проблемы нахождения 
ребенка под постоянным присмотром, в случае, 
когда родители намериваются уехать за пределами 
республики. 
Приложенные усилия последних лет были 
нацелены на приобщение  к переходу на систему 
специализированных социальных услуг на уровне 
общества, с целью содержания детей в семьях или 
в альтернативных условиях, типа семейных домов. 
В таком контексте, Дома семейного типа 
представляют собой альтернативную форму 
учрежденческой услуги по присмотру и 
воспитанию детей. На данный момент в 
республике действуют 21 детских домов 
семейного типа. В 2005 году в рамках программы 
″Взаимопонимание – город детства″ были 
инициированы шесть Детских домов семейного 
типа. 
 
Проблемы 
§ Стоимости содержания одного ребенка 
варьирует от 6350 до 16170 леев. 
§ Недостаток финансовых средств для полного 
обеспечения натуральных норм продуктами 
питания, одеждой, обувью, мягким инвентарем, 
предметами личной гигиены, играми, 
игрушками и т.д. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Создание системы 
услуг 
альтернативной 
системе 
государственных 
учреждений 
(СЭРСУБ) 
§ Продвижение  
реинтегрирования  
и воспитания 
детей в семье и 
расширение 
альтернативных 
услуг. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
§ Разработка и внедрение Стратегии 
реформирования системы государственных 
учреждений (2007-2009). 
§ Формирование автоматизированной базы 
данных на  детей из учреждений типа 
интернат (2006-2008) 
§ Размещение в семьях детей сирот и 
оставленных без попечения родителей 
(2006-2008). 
§ Поэтапное  увеличение   норм на 
содержание детей в детских  домах 
семейного типа; 
§ Пересмотр  условий поступления детей в 
государственные учреждения типа 
интернат. 
§ Разработка и внедрение Стандартов по 
уходу, воспитанию, медицинскому 
обслуживанию и реабилитации детей со 
специальными  воспитательными 
требованиями (2007-2009). 
§ Внедрение системы профессиональной 
ориентации и подготовки учащихся сирот и 
детей с  физическими и умственными 
недостатками. (2006-2008)  
§ Подготовка и переподготовка 
преподавательского состава из учреждений 
резидентского типа (2007-2009). 
§ Передача резидентских учреждений в 
экономическое подчинение АТЕ. 

 
 

 
§ Выделение 
дополнительных 
финансовых средств, для 
повышения нормы 
содержания одного 
ребенка в детских домах 
семейного типа от 200 леев 
до 450 леев. 

§ Выделение 
дополнительных 
финансовых средств, для 
поэтапного обеспечения 
натуральными нормами на 
продукты питания, 
одеждой, обувью, мягким 
инвентарем, предметами 
личной гигиены, играми и 
игрушками для детей. Для 
2007 года 
предусматривается 
денежная норма питания  
на одного ребенка  18 леев, 
что составит 75% 
рассчитанной денежной  
нормы согласно 
установленных 
натуральных норм. 
Годовая денежная норма 
обеспечения одного 
ребенка снаряжением 
составит: 1078,7 леев на 
одежду, 116,8 леев на 
мягкий инвентарь и 22,7 
леев  на предметы личной 
гигиены.  На игры и 
игрушки будут выделяться 
по 2565,3 леев в год на 

 
 
 
 
 
§ Число детей 
регистрированных 
в школах типа 
интернат. 
§ Число 
интегрированных 
детей  
§ Число детей 
находящиеся в 
школах типа 
интернат. 
§ Число детей 
воспитывающихся 
в детских домах 
семейного типа. 
§ Стоимость 
содержания одного 
ребенка. 
§ Число выпускников 
сирот специальных 
учреждений, 
которые продолжат 
обучение для 
профессиональной 
подготовки  

 
 
§ Число детей 
обеспеченных 
необходимым  
специальным 
снаряжением. 
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§ Отсутствие в образовательных учреждениях 
специального инвентаря для детей с 
отклонениями. 

 
 

 
§ Создание 
оптимальных 
условий для 
содержания, 
воспитания и 
реабилитации 
детей из 
учреждений 
типа интернат и 
социального 
интегрирования 
их выпускников. 

 
 
 
 
§ Приобретение необходимого инвентаря для 
детей с особыми воспитательными 
требованиями в учреждениях специального 
обучения (2007-2009). 

 
 

одну группу детей. 
Данные нормы составят 
40% от стоимости  
рассчитанной согласно 
натуральным нормам. 

§ Перераспределение 
сэкономленных средств от  
снижения  числа детей в 
учреждениях на 
улучшение 
функционирования и 
содержание  этих 
учреждений. 

 
 
Подпрограмма 2.3. «Среднее профессиональное образование» 
 
Ключевые аспекты 
     Несмотря на то, что в последние годы 
воспитательный контингент в этих учреждениях 
продолжает расти, в среднем по стране их 
мощность используется на уровне 60%. При таких 
условиях растет стоимость содержания одного 
ученика в профессиональных училищах, однако не 
качество их обучение, так как основная часть 
расходов направлена на заработную плату и 
коммунальные услуги. В  2005 году средние 
расходы на одного ученика составили  5330 леев 
или, приблизительно, в два раза больше чем в 2004 
году. 
       Из общего числа выпускников 
профессиональных училищ, в 2004 году только 
70% были трудоустроены. Такое состояние дел 
может быть объяснено низким профессиональным 
уровнем их подготовки, отсутствия стажа работы, 
особенностями возраста, что снижает уровень 
профессионализма в рамках современного рынка 
труда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
§ Реорганизация и оптимизация системы 
среднего профессионального образования. 
§ Аккредитация учреждений среднего 
профессионального образования (2007-
2009). 
§ Картография учреждений среднего 
профессионального образования и их 
материально технической базы (2007). 
§ Обновление и переоснащения материально-
технологической базы по отраслям 
занятости: промышленность, 
строительство, услуги  и торговля  (2007-
2009). 

 
§ Диверсификация  программ обучения в 
соответствии с Перечнем профессий и 
запросами рынка труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Увеличение финансовых 
вложений  в среднее 
профессиональное 
образование с целью 
обновления материально- 
методической базы. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ Число 
реорганизованных 
учреждений. 

§ Число 
аккредитованных 
учреждений 

§ Число 
выпускников 
средних 
профессиональн
ых учреждений 

§ Доля 
трудоустроенных 
выпускников. 
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Проблемы: 
§ Не отвечающая современным требованиям 
существующая  структура сети учреждений 
среднего профессионального образования. 
§ Перемещение центра интересов от сельского 
хозяйства и строительства к сферам 
социальных услуг, отраслей промышленности и 
торговли. 
§ Устаревшая материально-техническая база 
учреждений, отсутствие компьютерной 
техники, единой информационной сети и 
доступа к Интернету. 

 

 
§ Пересмотр роли и 
места среднего 
профессионального 
образования и его 
связь с 
требованиями 
современного 
общества, 
актуализация 
Перечня профессий 
совместно с 
социальными 
партнерами 
(СЭРСУБ)  

 

§ Разработка и внедрение гибких школьных 
программ для профессиональной 
подготовки. 
§ Создание системы подготовки кадров для 
профессионального обучения в 
учреждениях среднего - 
профессионального образования (2007-
2009). 
§ Обеспечение нормативной базой 
функционирование профессиональных 
лицеев (2007). 
§ Организация бесплатного питания  
учащихся один раз в день, стоимостью в 5 
леев с одновременной выплатой стипендии 
в размере 120 леев (2006-2009). 

 
 
§ Использование средств, 
сэкономленных от 
реструктуризации 
учреждений, на улучшение 
материально-технической 
базы. 

 
§ Увеличение финансовых 
средств, для организации 
питания, с годовыми 
расходами на 22,1 млн. 
леев. 

 

 
§ Число 
учреждений, 
которым 
обеспечат 
обновление 
материально-
технической 
базы. 

§ Число учащихся 
обеспеченных 
питанием 

 

 
Подпрограмма 2.4. «Школьные программы» 
 
Ключевые аспекты 
§ Обеспечение учебниками гимназического и 
лицейского образования осуществляется через 
систему аренды учебников. ( Постановление 
Правительства № 448 от 9 апреля 1998 г.) С 
01.09.2005 года учебники начальных классов 
были исключены из схемы аренды. С целью 
продолжения реформ в секторе возникла 
необходимость разработки и улучшения 
образовательных программ. 

 
Проблемы 
§ Отсутствие методической литературы для 
дошкольного воспитания. 
§ Отсутствие руководящей литературы для 
преподавательского состава на все предметы 
гимназического цикла. 
§ Отсутствие учебников для специального 
образования. Школы не обеспечены 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Обеспечение 
учащихся и 
преподавателей 
учебными и 
методическими 
пособиями. 

 
 
§ Издание комплектов дидактических 
материалов для  дошкольного воспитания 
(2007). 
§ Издание школьных программ для V-XII 
классов (2007-2009). 
§ Издание методических материалов для 
преподавателей для всех предметов цикла 
гимназия. 
§ Издание образовательных стандартов для 
среднего образования. 
§ Актуализация и модернизация школьной 
программы и обеспечение методическим  
материалом и учебниками, в особенности 
школы сельской местности. 
§ Бесплатное обеспечение учебниками 
учащихся I-IV классов (2007-2009). 
§ Разработка нормативной базы для 
обеспечения учебниками средне 

 
 
§ Выделение 
дополнительных средств, 
для обеспечения учебными 
программами 
образовательных 
предметов  и издание 
новых программ и 
учебников. 

§ Увеличение финансовых 
средств, для обеспечения 
учебниками учащихся 1-4 
классов. 
§ Для актуализации и 
модернизации школьной 
программы и обеспечение 
методическим  материалом 
и учебниками, в 
особенности школ 
сельской местности будут, 

 
 
 
 
 
§ Число детей, 
которые будут 
обеспечены 
учебниками. 

§ Совершенствова
ние планов 
обучения после 
разработки и 
внедрения 
школьных 
программ. 

 
§ Разработка трех 
школьных 
программ  по 
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учебниками на государственном языке по 
системе "Braille". 
§ Отсутствие учебников по специальностям для 
среднего специального и профессионального 
образования.  

 
 
 
 
 
 

профессионального и средне специального 
образования. 
§ Разработка и внедрение гибких школьных 
программ для профессиональной 
подготовки (2007-2009). 
§ Издание справочников для непрерывной 
подготовки и аттестации педагогических и 
руководящих кадров. 
§ Поддержание схемы аренды учебников для 
учащихся гимназий и лицеев. 

 
 

использоваться  и средства  
Проекта Мирового банка  
«Качественное  
образование в сельской 
местности Молдовы».  

§ Политику финансовой 
поддержки издания 
учебников необходимо 
сохранять в целях 
оказания льгот учащимся 
из малообеспеченных 
семей. 

 

следующим 
профилям: 
музыка, 
изобразительное 
искусство и 
хореография. 

 

 
Программа III. «Высшее университетское образование» 
 
Ключевые аспекты 
Согласно статистическим данным, в последние 

10 лет около 60% выпускников высших учебных 
заведений не трудятся по специальностям, 
согласно которых они обучались, а после 
окончания педагогических факультетов, только 
10% из них преставились в школах на работу. 
Численность студентов находится в пределах 
126.1 тыс. человек, с ростом по сравнению с 
учебным годом 2004 -2005 на 10,1%. Из общего 
числа студентов 80,2% обучаются на основе 
контракта. 
 
Проблемы: 
§ Отсутствие корреляции между подготовкой 
кадров в высших учебных заведениях и 
потребностям для развития национальной 
экономики. 
§ Существенное снижение качества образования 
и университетских исследований. 
Одновременно с внешними факторами 
(финансовые, экономические, социальные, 

 
 
Систематическое 
повышение 
качества 
образовательных 
услуг (СЭРСУБ): 
§ Модернизация 

университетских 
программ в 
контексте 
обеспечения 
качества на уровне 
программных 
стандартов 
окончательного 
профессионального 
формирования; 
§ Создание 

системы 
непрерывного 
формирования 
педагогических 
кадров высшего 

§ Мониторинг модели размещения 
выпускников на рынке труда. 
§ Увеличение ежегодно размера стипендии 
студентам в 2007 - 2009 гг. на 35% или в 
ежемесячных диапазонах: 

◊ 285 - 365 леев в 2007 году; 
◊ 385 - 490 леев в 2008 году; 
◊ 505 -  650 леев в 2009 году. 

§ Разработка законодательной базы для 
формирования и функционирования 
экспертных групп по областям 
профессиональной подготовки (88 
областей). Разработка Национального 
профессионального классификатора (2007-
2009). 
§ Разработка концепции и развитие 
механизма непрерывного формирования 
педагогических кадров высшего учебного 
заведения (2007-2009). 
§ Разработка нормативной базы организации 
и обеспечения академической мобильности 
на национальном и международном уровне; 
23 общие образовательные области (2007-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Увеличение финансовых 
вложений на погашение 
расходов, связанных с 
увеличением стипендий: 

◊ 13,2 млн. леев в 2007 
году; 

◊ 17,5 млн. леев в 2008 
году; 

◊ 21,3 млн. леев в 2009 
году. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Соотношение 
студент/ 
преподаватель-
ский состав; 
§ Соотношение 
студент/ 
административ-
ный состав. 
§ Доля доступа к 
образованию 
молодежи из 
сельской 



 120 
 

 
Текущее положение 

 

 
Цели и задачи 

 
Меры по реформированию в рамках программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 

демографические, ...) появляются ряд 
внутренних факторов, которые отрицательно 
влияют на качество университетского 
образования: 
o университетские программы, в основном, 

ориентированы на получение 
репродуктивных  знаний; 

o преобладают низкоэффективные 
педагогические технологии, отсутствуют 
критерии и механизмы объективной оценки 
результатов обучения; 

o устаревшая дидактическая база, которая не 
соответствует современным тенденциям 
модернизации образования; 

учебного заведения; 
§ Улучшение 

материально-
технической базы 
учебных заведений и 
внедрение новых 
образовательных 
технологий. 

2009). 
§ Выполнение работ по капитальному 
ремонту учебных блоков Тирасполького 
государственного университета (2007-
2009). 
§ Обязательное направление большей части 
специальных средств, полученных 
учебными заведениями, на модернизацию 
материально-технической базы. 
§ Переход начиняя с 2006-2007 учебного 
года, медицинского образования общего 
профиля на содержание только из средств 
государственного бюджета.  

 
 
 
 
 
 
 
 

местности и 
малообеспе- 
ченных семей.  
§ Доля финансовых 
вложений на 
модернизацию 
университетской 
инфраструктуры 

 

 
Программа IV. «Среднее специальное образование» 

 
Ключевые аспекты 
В 2005 году средняя численность студентов и 

школьников, финансируемых из бюджета, 
составило 12146 человек, по сравнению с 12396 в 
2004 году, т.е. зарегистрировано их снижение. В 
это время, численность школьников, которые 
оплачивали свое обучение, увеличилось с 9110 
человек в 2004 году до 10429 в 2005, т.е. возросло 
на 14,5%. Таким образом, зарегистрировано 5%-
ное увеличение численности школьников в 2005 
году, по сравнению с 2004 годом. В структуре 
численности студентов по специальностям, 
основную долю занимают студенты юридической 
и экономической специальностей – 13%, 
транспорта и медицины – 12% и педагогических – 
8,7%. 
Проблемы 
§ Отсутствие квалификационных стандартов. 
§ Устаревшая материально-техническая база: 
низкое обеспечение библиотек литературой по 
специальностям, отсутствие оснащения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
§ Разработка и внедрения квалификационных 
стандартов (2007-2009). 

§ Оптимизация сети средних 
профессиональных образовательных 
учреждений (колледжи) с малочисленным 
количеством студентов и использование 
сооружений других образовательных 
учреждений (2007-2009). 

§ Обеспечение мобильности 
преподавательского контингента среднего 
профессионального образования в рамках  
международных программ непрерывного 
образования (2007-2009). 

§ Снабжение лабораторий и мастерских с 
передовым оборудованием  (2007-2009). 

§ Обеспечение условиями жизни в 
общежитиях учащихся. 

§ Увеличение стипендий учащимся в 2007-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Увеличение финансовых 
средств на покрытие 
расходов, связанных с 
увеличением стипендий, в 
том числе по годам: 

◊ 6,2 млн. леев в 2007; 
◊ 8,2 млн. леев в 2008; 
◊ 9,9 млн. леев в 2009; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Число 
реорганизованных 
колледжей. 
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компьютерами, отсутствие музыкальных 
инструментов для профильных специальностей. 
§ Мощность обучения некоторых учреждений, в 
частности педагогических, составляет лишь 60-
70%, что способствует значительному 
увеличению расходов на содержание зданий. 
§ В отсутствие финансовых средств, в 
образовательных учреждениях было возможно 
выполнение лишь работ по текущему ремонту и 
обновлению. 
§ Во многих общежитиях отсутствует 
необходимая мебель, а имеющаяся достаточно 
изношенна. 

 

§ Улучшение 
процесса 
преподавания и 
качества 
образовательных 
услуг. 

2009 годы ежегодно на 35%, в том числе в 
пределах: 

◊ 210-285 леев в 2007; 
◊ 280-385 леев в 2008; 
◊ 375-505 леев в 2009; 

§ Обеспечение художественных 
образовательных учреждений 
музыкальными инструментами. 

§ Аккредитация и лицензирование 
медицинских средних образовательных 
профессиональных учреждений. 

 
§ Перераспределение 
освободившихся средств 
от перестройки сети 
учреждений на улучшение 
материально-технической 
базы последних. 

 

 
§ Количество 
оборудованных 
лабораторий. 

 

Программа V. «Постуниверситетское образование» 
Ключевые аспекты 
§ В настоящее время постуниверситетское 
специализированное образование  
осуществляется в 13 высших учебных 
заведениях  по 48 специальностям и 
специализациям. Кроме того, в рамках 
Академии публичного управления при 
Президенте Республики Молдова, путем 
постуниверситетское образования с 2 годичной 
продолжительностью и курсов повышения 
квалификации, подготавливаются и повышают 
свою квалификацию специалисты в области 
публичной администрации. 

Проблемы 
§ Отсутствие нормативной базы реорганизации 
постуниверситетского образования и механизма 
лицензирования и организации процесса 
обучения в новых условиях.  
§ Необходимость непрерывной  подготовки 
медицинских и фармацевтических кадров на 
должном уровне и в соответствии со 
стратегическими требованиями 
здравоохранения,  международной практики  и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Пересмотр  
концепции 
структуры и 
содержания 
постуниверситет
ского 
образования 
согласно 
европейским 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Пересмотр концепции структуры и 

содержании постуниверситетского 
образования, согласно европейским 
нормам. 

§ Разработка стандартов и 
соответствующего научно-
преподавательского пакета (2006-2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Планирование средств, для 
финансового обеспечения 
программ 
межуниверситетского 
кооперирования, путем 
направления в этих целях 
собственных средств 
университетов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Число 
аудиторов, 
охваченных 
постуниверситет
ским 
обучением. 

§ Непрерывная 
постуниверситетс
кая подготовка,
повышение 
квалификации и 
переподготовка 
медицинских 
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требований ВОЗ в рамках ГУМФ им. 
Н.Тестемицану. 
§ Внедрение системы обязательного 
медицинского страхования, требует обучения 
менеджерских кадров, согласно требованиям 
финансово-экономической автономии в этой 
сфере, а также подготовка специалистов в 
области санитарного менеджмента. 
§ Необходимость улучшения  процесса обучения 
в Академии  публичного управления путем 
использования в процессе преподавания 
компьютеров, Интернета, комплектование 
библиотечного фонда и улучшение 
материально-технической базы. 

 

нормам. 
 
 
§ Улучшение 
процесса 
преподавания и 
качества 
образовательных 
услуг. 

§ Обеспечение процесса обучения 
постуниверситетской подготовки 
специалистов современными учебниками 
и учебными пособиями, в соответствии с 
планами  современных технологий 
непрерывной подготовки кадров. 

§ Совершенствование процесса обучения 
путем внедрения информационных 
технологий.  

§ Ежегодное увеличение числа публичных 
работников охваченных курсами 
повышения квалификации. 

 

§ Планирование средств 
образовательными 
учреждениями для 
организации курсов 
повышения кадров. 

§ Планирование 
финансовых средств 
образовательными 
учреждениями, для 
укрепления собственной 
материально-технической 
базы. 

 

кадров в 
соответствии с 
требованиями 
системы  
здравоохранения 

§ Число кадров, 
которые прошли 
курсы 
повышения 
квалификации. 

 

 
Программа VI. «Повышение квалификации кадров» 
Ключевые аспекты 
§ Основная доля преподавателей (81,02%) 
учреждений среднего образования имеют 
высшее образование. Одновременно, молодые 
специалисты составляют только 8,34% из 
общего числа преподавателей. Большинство 
преподавателей (58,77%)  составляют лица со 
стажем работы, превышающим 18 лет, однако 
старение профессорского -  преподавательского 
корпуса не сопровождается и ростом 
квалификации, доля преподавателей имеющих 
первую и высшую педагогическую степень 
относительно низкое (6,64%). Из общего числа 
преподавателей дошкольного, начального и 
среднего образования только 0,91% имеют 
высшую педагогическую степень, а 53,3% 
вообще не имеют степени. В области 
здравоохранения,  учитывая необходимость 
поддержки реформ, непрерывная подготовка 
медицинских кадров является первостепенной. 

Проблемы 
§ В целях продвижения начатых реформ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Эффективность 
менеджмента 
человеческих и 
материальных 
ресурсов в 
рамках 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Разработка и внедрение концепции 
начальной и непрерывной подготовки 
преподавателей и менеджеров с обеспечением 
непрерывности мероприятий, вошедших в 
рамки Проекта реформы среднего образования 
(2006-2008 гг.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ Число 
преподавателей/ 
менеджеров, 
которые 
посещают  курсы 
повышения 
квалификации. 
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необходимость разработки концепции 
начальной и непрерывной подготовки 
преподавателей и стратегии профессиональной 
подготовки медицинских кадров неизбежна. 
§ Отсутствие эффективных механизмов 
стимулирования  профессионального 
продвижения  кандидатов на присвоение 
педагогической степени, отсутствие 
профессиональных стандартов которые  
направили ли бы деятельность непрерывной 
подготовки  и аттестации персонала к 
достижению реальных  и измеримых  
результатов.  
§ Недостаточное обеспечение учебно-
методическими материалами, оборудованием, 
необходимым для процесса повышения 
квалификации  преподавателей и  медицинских 
работников. 
§ В области юриспруденции радикальные 
изменения законодательной базы путем 
принятия новых Гражданского кодекса и 
Гражданско-процессуального кодекса, 
Уголовного кодекса и Уголовно-
процессуального кодекса и т.п. и 
присоединение Республики Молдова к 
международным конвенциям  влекут за собой 
разработку новых учебных программ в 
обучение во всех областях права, а также 
публикацию статей  и исследований по 
правовым проблемам.  

 

образовательной 
системы 
(СЭРСУБ) 
§ Модернизация 
процесса 
непрерывного 
формирования 
на уровне 
системы, 
своевременное 
удовлетворение 
профессиональн
ых нужд и 
развитие 
достижений. 
§ Обновление 
процесса 
непрерывного 
профессиональн
ого обучения к 
требованиям 
европейских 
норм. 

 

 
§ Разработка и внедрение системы   
профессионального - материального 
стимулирования преподавателей путем 
присвоения  почетных званий на всех уровнях 
образовательной системы (2007-2009 гг.). 
 
§ Оценка и аттестация преподавателей и 

менеджеров. 
§ Обеспечение реальных потребностей  

повышения профессиональной 
квалификации на соответствующем 
уровне в контексте реформирования 
системы здравоохранения. 

§ Оценка, аккредитация и лицензирование 
школ по усовершенствованию кадров. 

§ Развитие учреждений и возможностей 
персонала юстиции путем организации 
курсов подготовки на основе нового 
законодательства для судей, прокуроров 
и вспомогательного состава судебных 
инстанций (СЭРСУБ). 

§ Организация двухсторонних и 
многосторонних семинаров с 
международными организациями. 

 

 
 
 
 
 

§ Планирование 
учреждениями бюджетных 
средств на проведение 
курсов  
усовершенствования. 

§ Для развития 
профессионализма 
преподавателей и 
персонала школ сельской 
местности по вопросам 
структуры  и содержания 
новых школьных 
программ, будут 
использованы средства, 
выделенные Мировым 
банком. 

 

§ Число 
преподавателей/ 
менеджеров, 
которые имеют 
степень 
преподаватель/ 
менеджер. 

§ Организация в 
среднем 40 
курсов 
продолжительно
стью  5 дней, на 
которых будут 
обучаться  800 
человек 

 
§ Организация 12 
двухдневных 
семинаров, в 
которых примут 
участие 360 
человек 

§ Повышение 
квалификации и 
переподготовка 2 
групп по 25 
человек 

 

 
Программа VII. «Внешкольное обучение» 
Ключевые аспекты 
§ В настоящее время в республике, за 
исключением аналогичных учреждений из 
левобережных районов Днестра, действуют 256 
внешкольные учреждения, из которых 246 
финансируются из бюджетов  административно 
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территориальных единиц, и 10 учреждений, 
подведомственные Министерству образования, 
молодежи и спорта, финансируются из 
государственного бюджета. В 2005 году данные 
учреждения посетили 82548 учащихся, что 
составляет 16 % от общего числа обучающихся 
в учреждениях общего среднего образования. 
Спектр  деятельности внешкольных 
учреждений разновидный и гибкий в 
зависимости от интересов и пожеланий детей. 

Проблемы: 
§ Отсутствие нормативно-правовой базы,  
регламентирующей деятельность внешкольных 
учреждений, отсутствие стандартов в данной 
области и базовых программ, не способствует 
увеличению эффективности деятельности этих 
учреждений. 
§ Нехватка преподавательских кадров (низкая 
заработная плата, непродолжительные 
профессиональные отпуска, отсутствие льгот), 
а  так же трудности в обеспечении кружков 
необходимым инвентарем и материалами, 
привели к неполной реализации количества 
часов предназначенных для проведения 
деятельности данного рода. В последствии, 
констатируется нерациональное использование 
площадей,  с предложением развертывания 
деятельности кружков в школах, во вторую 
смену, арендовать другие помещения и.т.д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Расширение 
доступа к 
качественному 
внешкольному 
обучению путем 
привлечения к 
данной 
деятельности, 
как минимум, 
30% от общего 
числа 
школьников. 

 
• Улучшение 
качества 
процесса 
обучения в 
внешкольных 
заведениях. 

 

 
 
 
 
 
 
 
• Разработка и внедрение стандартов и 
программ для внешкольного обучения. 

• Разработка и утверждение Типового 
положения о деятельности внешкольных 
учреждений и. типового штатного 
расписания. 

 
 
• Внедрение «Положения о поддержке  
одаренных учащихся», которое 
предусматривает поддержку детей с 
особыми достижениями из школ, 
расположенных в сельской местности и из 
бедных семей путем их подготовки в 
лагерях отдыха, представлять премии, 
стипендии 

• Восстановление сети образовательных 
внешкольных учреждений в сельской 
местности. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Выделение бюджетных 
средств на  улучшение 
материально-технической 
базы внешкольных 
учреждений и привлечение 
внебюджетных средств 
административно-
территориальных единиц 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Количество 
учащихся, 
охваченных 
внешкольной 
деятельностью 
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Меры по реформированию в рамках программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 

 
Программа VIII. «Информационные  технологии и  коммуникации в образовании» 
 
Ключевые аспекты 
Современное образование диктует проведение 
изменений и модернизации методов обучения и в 
первую очередь, приемов обучения, преподавания 
и общения. Роль информационных технологий, в  
этом смысле, становится главной как средства 
обучения, как источник документирования и 
доступа к информации, как для учащихся, так и 
для преподавателей.  
Проблемы 
§ Недостаточное оснащение образовательных 
учреждений компьютерами, слабо развитая 
инфраструктура  связи; 
§  несоответствие   в оснащении цифровым 
оборудованием образовательных учреждений, 
расположенных в сельской местности и такими 
же в городах; 
§ низкий уровень подготовки преподавателей 
пользующихся информационными технологиями 
и коммуникациями в процессе обучения; 
§  отсутствие программ, предназначенных 
процессу обучения посредством компьютера и 
электронных учебников; 
§  недостаточный уровень информационного 
обеспечения  менеджмента системы образования.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Создание и 
внедрение  
информационной 
системы для   
образовательного 
менеджмента. 

• Создание 
нормативной базы 
для 
координирования 
и мониторинга   
процессов 
информатизации 
системы 
образования. 

 
• Приобретение, установка и обслуживание 
вычислительной техники (2007-2009). 

• Разработка, утверждение и внедрение  
типового бланка отчета об оснащении 
компьютерами  и их использовании в 
образовательных учреждениях. 

• Подключение учреждений среднего 
образования к сети Интернет (2007). 

• Создание образовательной системы 
MoldEduNet. 

• Создание „софта” для процесса 
образования. 

• Обучение персонала 
обслуживающего/эксплуатирующего 
информационные образовательные сети. 

• Разработка и внедрение информационных 
систем, для   образовательного 
менеджмента (регистр педагогического 
персонала, регистр учащихся, регистр 
выпускников). 

• Разработка и утверждение в установленном 
порядке, норм  для использования 
Интернета для каждого типа 
образовательных учреждений (детский сад, 
начальная школа, гимназия, лицей, 
профессиональное училище, колледж, 
университет). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• В течении 2007-2009 гг., 
будет рассмотрена 
возможность о выделении 
дополнительных 
финансовых средств. 

 
 
• Число учащихся 
использующих 
один 
компьютер. 

• Количество 
школ, 
пользующихся, 
сетью Интернет. 

• Число 
преподавателей, 
обученных в 
рамках 
программы. 

• Число школ, 
использующих 
компьютеры и  
сеть Интернет в 
процессе 
обучения, по 
разным 
предметам. 

• Количество 
школ, имеющие 
собственный 
электронный 
адрес и           
WEB – 
страницу. 
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Текущее положение 

 

 
Цели и задачи 

 
Меры по реформированию в рамках программ Финансовое влияние Показатели 

мониторинга 

 
Программа IX. «Менеджмент и управление в области образования» 
Ключевые аспекты 
Реформирование системы образования в 
республике по вопросам ее деятельности и 
развития на основе политик и стратегий, 
децентрализация  системы менеджмента оказания 
образовательных услуг, диктует необходимость  
развития и  подготовки человеческого потенциала 
данного сектора. 
Проблемы 
§ Ограниченные способности бюджетного 
планирования, как на уровне центральных 
органов управления, так и на уровне местной 
публичной администрации. Отсутствие 
способностей формулировать содержательную 
стратегию для всех образовательных учреждений 
включающая, все  средства: финансовые, 
педагогические и человеческие. В данный 
момент усилия  направлены в основном на 
операционные аспекты, чем на стратегические. 
Реформа должна основываться на анализе  
существующего низкого качества и 
эффективности образовательной системы и на 
первостепенных  действиях  для  улучшения 
ситуации. Первым  значительным шагом была 
бы,  договоренность об некоторых нормах  
содержащих, скорее всего, критерии заявленных 
воспитательных услуг, чем  учреждений и 
оснащении (например, число учащихся на одного 
преподавателя, средняя наполняемость классов 
или категории расходов на одного учащегося). 
§ Возникает необходимость создания 
информационной системы, обеспечивающей 
обмен электронной информацией как на уровне 
образовательной системы Республики Молдова, 
так и за ее пределами, а так же  формирования 
базы данных для обоснования дальнейших 
образовательных  стратегий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Развитие 
способностей 
Министерства 
образования, 
молодежи и 
спорта в 
администрирова
нии  
образовательной 
системы. 

 
 
• Укрепление 
планирования и 
мониторинга в 
системе 
образования. 

 
• Развитие человеческих ресурсов 
образовательного сектора в сотрудничестве 
с мониторизацией  политик на уровне 
министерства. 

• Улучшение менеджмента и 
администрирования образовательной 
системы на всех уровнях. 

• Разработка и внедрение новой модели 
оценки и мониторинга  системы 
образования и достижений учащихся. 

• Оказание помощи органам местной 
публичной власти в обеспечении 
функционирования  школьных единиц 
(постоянно). 

• Развитие новых, более  эффективных 
систем финансирования образования. 

• Разработка бюджета по программам,  но не 
по категориям расходов, что обеспечит 
связь между выделенными ресурсами и 
достигнутыми результатами учреждениями. 

• Создание централизованной системы сбора, 
мониторинга и переработки информации, с 
подключением к ней учреждений 
подведомственные Министерству 
образования, молодежи и спорта, 
министерств, которые имеют в подчинении  
учреждения образования, а также  
районные управления образования, 
молодежи и спорта. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• В течении 2007-2009 гг., 
будет рассмотрена 
возможность о выделении 
дополнительных 
финансовых средств. 

 
 
 
• В течении 2007-2009 гг., 
будут использованы 
средства  за счет гранта  
Мирового банка. 

 
• Общее число 
менеджеров,  на 
разных уровнях 
образовательного 
менеджмента. 
• Доля  
профессиональной 
подготовки  
(начальная/непре-
рывная) 
менеджеров. 
• Соотношение 
преподаватель/        
менеджер. 
• Соотношение 
учащиеся/менед-
жер. 
• Число 
пользователей 
подключенных к 
информационной 
сети министерства 
образования, 
молодежи и 
спорта. 
• Объем   
наличной 
информации  и 
доступной 
информации. 
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Распределение финансовых средств по программам расходов в области образования  на   2005-2009 годы 
 

Наименование программы 
Всего публичных расходов  

(тыс. леев) Прогноз (тыс. леев) Удельный вес в общей сумме (%) 

  

2005        
исполнено 

2006 
предусмотре

но 
2007 2008  2009 2007  2008  2009  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Программа I.  «Дошкольное воспитание» 422702,7 496378,3 520940,0 551240,0 583870,0 16,3 16,3 17,1 

Программа II. «Среднее образование» 1376702,4 1570320,6 1741054,3 1849694,1 1858929,3 54,5 54,8 54,4 
Программа III. «Высшее  образование» 494621,1 481200,5 507503,3 510443,5 512805,5 15,9 15,1 15,0 
Программа IV.  «Среднее специальное образование» 135765,1 153795,8 162650,2 164310,8 165894,8 5,1 4,9 4,9 
Программа V. «Постуниверситетское образование» 42347,2 51359,7 53379,1 54060,4 53511,3 1,3 1,5 1,6 
Программа VI. «Повышение квалификации  
                           кадров» 11466,9 7265,1 8726,9 8821,1 8904,1 0,3 0,3 0,3 
Программа VII. «Внешкольное обучение» 192022,6 125161,8 127880,0 165615,6 211373,3 4,0 4,9 6,2 
Программа VIII. «Информационные  технологии  и коммуникации в 
образовании» 0 2000,0 52000,0 52000,0 2000,0 1,6 1,5 0,1 
Программа IX. «Менеджмент и управление в  
                            области образования» 21385,2 20219,8 20316,8 20816,8 21413,8 0,6 0,6 0,6 

Всего по отрасли (сектору) 2697013,2 2907701,6 3194450,6 3377002,3 3418705,1 100 100 100 
Финансирование из:         
государственного бюджета (указанные лимиты) 534788,8 652904,3 804210,6 859904,1 861706,9 25,2 25,5 25,2 
бюджетов административно-территориальных единиц 1655290,4 1741900,0 1855600,0 1966900,0 2045000,0 58,1 58,2 59,8 

бюджета государственного социального страхования         

фондов обязательного медицинского страхования         

гуманитарной помощи         

грантов и кредитов, внешних проектов 600 25304,5 48300 56700 20800 1,5 1,7 0,6 
специальных фондов 29219,3 24207 16540 21442 20500 0,5 0,6 0,6 

специальных средств 477114,7 463385,8 469800 472056,2 470698,2 14,7 14,0 13,3 
Всего по отрасли (сектору) 2697013,2 2907701,6 3194450,6 3377002,3 3418705,1 100 100 100 

 


