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КОМРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 

Разработка нормативной базы 
 

15-17 сентября представители рабочей группы 
международного проекта “TOWARDS 

EUROPEAN UNIVERSITY LIFELONG 
LEARNING MODEL IN MOLDOVA” - 
COMPASS, 597889-EPP-1-2018-1-MD-
EPPKA2-CBHE-SP, ERASMUS+ обсудили 
структуру и содержание нормативных 
документов, определяющих миссию, 
функции и направления деятельности 
непрерывного образования, расширение 
категорий бенефициаров программ 

непрерывного обучения, реализующихся в 
Комратском государственном 
университете с учетом потребностей рынка 
труда. 
Представлены проекты 
документов «Стратегия непрерывного 

образования КГУ» и «Положение о 

непрерывном образовании в КГУ» 

В ходе встречи были внесены ряд 
предложений относительно основных 
направлений реализации Стратегии LLL и 
Положения о Центре LLL. Участники 

встречи обсудили некоторые идеи по 
реализации Стратегии непрерывного 
образования в КГУ и ожидаемых 
результатов, а также Положения, которое 
определяет миссию, направления 
деятельности, принципы, цели, 
организацию процесса непрерывного 
обучения, структуру, функции, источники 

финансирования. Данные документы 
устанавливает правовую основу для  

 

 

организации и деятельности Центра 
непрерывного образования (LLL)  

Основное назначение и 
содержание Стратегии LLL 

Стратегия развития Центра LLL 
Комратского государственного 
университета определяет основные 
направления развития Центра и 
представляет собой систему взглядов на 
содержание, принципы и основные 
приоритеты политики непрерывного 
образования КГУ, направленной на 

обеспечение возможностей по реализации 
права взрослого человека на образование в 
течение всей жизни. Документ направлен 
на обеспечение постоянного повышения 
качества процесса непрерывного 
образования взрослых как составной части 
непрерывного обучения. 

 

Направление деятельности Центра 
непрерывного образования 

 

В соответствии с Положением о Центре 
LLL основными направлениями 
деятельности данного структурного 
подразделения  будут являться: 

 Разработка программ непрерывного 
образования в соответствии с 
европейскими ценностями и приоритетами 
непрерывного обучения; 
 
 
 
 

 
 

 Адаптация образовательных 
предложений Центра LLL в соответствии с  
личными и / или профессиональными 
запросами и потребностями рынка труда; 
 
 

 Предоставление образовательных услуг с 
применением различных образовательных  

стратегий, адаптированных к 
особенностям целевой группы; 

 Обеспечение оптимальных условий для 
развития программ непрерывного 
обучения; 

 Развитие в КГУ исследовательской 
деятельности в области образования 
взрослых для поддержки повышения 
качества образовательных предложений; 

 Развитие инвестиционной культуры в 
непрерывном обучении человеческих 

ресурсов и содействие социальной 
интеграции людей в соответствии с 
профессиональными потребностями; 

 Организация кампаний по 
информированию общественности на 
местном и национальном уровне об 
образовательных предложениях ЦНПО с 
помощью различных средств; 
Развитие отношений сотрудничества с 

реальным сектором экономики с 
аналогичными центрами в стране и за 
рубежом.
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В чем преимущества 
непрерывного образования? 

 
Gagauz News: В КГУ существует Центр 
непрерывного образования. Расскажите, 
пожалуйста, в чем его назначение? 

 

Оксана Куртева: Да, наш Центр 
непрерывного образования функционирует 
с 2005 года. Его назначение – 
способствовать совершенствованию 
профессиональных компетенций 
педагогов, подготовка к процессу 
аттестации дидактических кадров, а также 
помочь сориентироваться педагогам в 

современных тенденциях в области 
педагогики и психологии, образовательных 
технологий и образовательной политики в РМ. 

 

 
Gagauz News: Какое количество программ 
предлагает ваш Центр сегодня? 

 
Оксана Куртева: На сегодняшний день 
Центр непрерывного образования 

предлагает около 20 программ повышения 
квалификации, в том числе и программы 
для агрономов и бухгалтеров. Также 
успешно функционирует программа 
дополнительного образования – 
Психолого-педагогический модуль. 

 

 
 
Gagauz News: Назовите, пожалуйста, одно 
из последних событий, которое на Ваш 

взгляд, можно назвать значимым в 
деятельности Центра непрерывного 
образования. 

 
Оксана Куртева: Пожалуй, одно из самых 
значимых достижений – это успешное 
прохождение процесса внешней 

аккредитации образовательных 

программ по курсам 
повышения квалификации. 
 
В этом году мы получили 
сертификат на право 
проведения курсов по 
педагогическим направлениям 
по 6 программам сроком на 5 

лет. 
 
В скором времени планируем 
продолжить данный процесс и 
представить для внешней 
оценки программы и по 
другим направлениям. В 
частности, в рамках 

европейского проекта 
TOWARDS EUROPEAN 
UNIVERSITY LIFELONG LEARNING 
MODEL IN MOLDOVA” – COMPASS 
будут разработаны дополнительные 
программы непрерывного образования, 
которые будут предложены бенефициарам 
из разных сфер деятельности нашего 
региона. 

   
Gagauz News: Каковы ближайшие 
перспективы в деятельности вашего 
Центра? 

 

 

 
Оксана Куртева: Сейчас университет в 
консорциуме с другими вузами Молдовы и 
Европы задействован в участии проекта 
COMPASS, цель которого — продвижение 
идей непрерывного образования 

специалистов системы образования. 
В рамках данного проекта также 
запланирована разработка программ 
повышения квалификации по актуальной 
тематике с последующей реализацией этих 
программ в стенах университета и 
получение дополнительного технического 
оборудования. 

 
COMPASS – прогрессивный проект, в 
рамках которого в значительной степени 
расширяются возможности организации 
процесса непрерывного образования 
специалистов. 
Кроме всего отмечу, что Центр занимается 
и разработкой программ по 

переквалификации, в частности несколько 
таких программ сейчас находятся на 
стадии утверждения. 
 
В настоящее время становится возможным 
подготовка инновационных и 
образовательных предложений для 
преподавателей, задействованных на 

курсах повышения квалификации и 
переквалификации, а также повышение 
привлекательности и доступа к 

непрерывному образованию путем 
пересмотра и адаптации методологии 
обучения в формат дистанционного и 
электронного. 
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Стажировка в рамках проекта 

 
15-17 сентября в рамках деятельности 
международного проекта COMPASS был 
проведен цикл семинаров "LLL in Italy: 
lessons from experience and transferable good 
practices", организованных итальянскими 
коллегами: Stefano Poli, Mauro Palumbo 
(University of Genoa), Roberto Peccenini 
(Regional School Office of Liguria), Laura 

Formenti (President of the Italian Network of 
Universities for LLL), Micaela Rossi (pro-
rector for didactics, University of Genoa), 
Alessia Popia (Lifelong Learning Service, 
University of Genoa), Angela Testi  (Director 
of AMAS ‘ Courses – Ilaria Burlando, LLL 
Service, University of Genoa) Ivana 
Tagliafico (LLL Service, University of 

Genoa), Roberta Bozzi (LLL Service, 
University of Genoa), Paola Bergonzoni (LLL 
Service, University of Genoa), Marina Rui 
(University of Genoa), Elisabetta Garbarino 
(Regional Agency for work). 
 
 
 

 
 

 
 
 
Члены проекта: Раковчена Т.И., Султ Г.Г., 
Коврикова Р.Н., Яниогло Н., Куртева О.В., 
Ибришим Л.Ю., Бянова И.Е., Кысса Л.П. 
участвовали в дискуссиях и обсуждениях 
согласно тематике семинаров. Итальянские 
коллеги поделились профессиональным 

опытом организации системы образования 
и особенностей содержания обучения на 
протяжении всей жизни в Италии.  Были 
рассмотрены вопросы и опыт лучших 
практик непрерывного образования: 
реальная система и формальная система, 
формирование профессиональных 
компетенций, проектирование и 

организация магистерских курсов, 
финансирование. 
 
 

Отдельное внимание было уделено 

вопросам проектирования и управления, 
администрирования и технических 
аспектов в организации курсов повышения 
квалификации для учителей. Особенно 
интересным было знакомство с передовым 
опытом так называемого Университета 
третьего возраста, внедрение инноваций и 
электронного обучения в Италии, 

участники сравнили особенности 
процедуры сертификации навыков и 
признания университетских кредитов в 
системе образования Молдовы и Италии. 
 
В итоге мероприятии участники выразили 
намерение в дальнейшем сотрудничестве и 
обмене профессиональным опытом. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Республика 
Молдова, г. Комрат, 

ул. Галацана 17 
 

Tel.: +373 298 24345 
e-mail: 

kdu_91@mail.ru 
www.kdu.md 
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