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Резюме / Executive summary
Согласно докладу Министерства Просвещения Республики Молдова и 

Национального Агентства по Куррикулуму и Оценке, по результатам про-
граммы PISА 2015 Республика Молдова заняла 50-е место в рейтинге из 72 
стран участниц. В отчёте международной Организации по Сотрудничеству и 
Экономическому Развитию (OECD) этот показатель является ниже среднего 
по странам. 

Для инициирования и создания инновационных  методических инстру-
ментов в образовании, Министерству Просвещения рекомендуется нала-
дить сотрудничество с Министерством Культуры, которое бы способствова -
ло созданию единой платформы партнёрств специалистов из сферы культу -
ры и образования в стране.

Образовательная система должна пересмотреть подход к образователь-
ному процессу. Специалисты культурных индустрий и искусства (IT–специ-
алисты, фотографы, художники, актёры, музейные работники, библиотекари, 
танцоры) – могут сыграть важную роль в положительных изменениях про-
цесса обучения, образования и воспитания в гимназии. Согласно Кодексу 
Республики Молдова об Образовании - гимназия является 2 уровнем обра-
зования (Статья 12, Глава I, Раздел II). Гимназия это  - образовательная сту-
пень, в которой появляются такие точные науки, как физика, химия, алгебра, 
геометрия, а также происходит углубленное изучение социальных наук – 
литературы, истории, гражданского воспитания, художественного и музы-
кального воспитания. Именно в этот период – с 5 по 9 класс включительно 
– ученики сталкиваются с трудностями школьной программы. 

Возможны три варианта сценария:
Сценарий А - в котором не предпринимаются никакие меры по улучшению 

ситуации;
Сценарий В - успешное взаимодействие и эффективное использование 

креативных индустрий, как современных, так и классических  в образова-
тельных программах;

Сценарий С - создание совместной платформы для коммуникации спе-
циалистов в области культуры, искусства и специалистов образовательного 
сообщества.

Рекомендации или что можно предпринять? -  Создание коалиции  из не-
скольких неправительственных организаций из области культуры и обра-
зования для организации действий, мероприятий по изменению ситуации, 
с обязательным вовлечением Министерства Культуры и Министерства Про-
свещения. Участие неправительственного сектора, как управленческого ор-
гана в этом процессе, будет являться независимым арбитром между мини-
стерствами. 



Постановка задачи  /  
Problem statement

О том, что ученики Республики Молдова по-прежнему не проявляют успе -
хов в области математики, чтения и наук, свидетельствует отчёт Междуна-
родной программы по оценке образовательных достижений учащихся PISA, 
согласно которым результат по соответствующим дисциплинам составил 
420, 416 и 428 пунктов соответственно. В общем рейтинге это 50-е место из 
72. В 2016 г., в Республике Молдова, экзамены на степень Бакалавра сдало 
чуть больше половины кандидатов, а именно 53.95%.

Некоторые негативные факторы, влияющие на эти показатели являются 
следующими: сложность программы; большой объём информации требуе-
мый к усвоению; неадаптированность программы к мышлению детей и их 
потребностям.

На сегодня в Республике Молдова существует множество курсов по по-
вышению квалификации для учителей, которые можно пройти в таких обра-
зовательных учреждениях как Государственный Педагогический Универси -
тет „I. Creangă” (www.upsc.md/formare-continua/), Институт Педагогических 
Наук Республики Молдова (www.ise.md/uploads/files/1484215717_plan-2017.
pdf), Государственный Институт Непрерывного Образования (www.iic.md/
pages/p20/index. php). Темы этих курсов – как по отдельным  дисциплинам, 
так и по тематическим модулям - не включают возможности использования 
продукции креативных индустрий, искусства и партнёрства со специали-
стами культуры. 

Для инициирования и создания инновационных  методических инстру-
ментов в образовании, Министерству Просвещения рекомендуется нала-
дить сотрудничество с Министерством Культуры, которое бы способствова -
ло созданию единой платформы партнёрств специалистов из сферы культу -
ры и образования в стране

В среднем, ученик гимназии находится в школе около 6-7 часов. Дома, 
он должен выполнить домашнее задание. Чаще всего, это работа по тем же 
учебникам, по которым он обучается в школе. В случае, если ему необходимо 
найти дополнительный материал, ребёнок ищет его в Интернете. В Респу-
блике Молдова не существует сайтов, предназначенных для учеников, учи-
телей и родителей, которые могли бы помочь ребёнку усвоить какую-либо 
сложную тему по какому-либо предмету. Из-за этого, ребёнок погружается 
в Интернет за поиском информации и это, не всегда безопасно. Ни в Кишинё -
ве, ни в другом населённом пункте нет пространства, которое, объединило 
бы детей, родителей, учителей, художников, работников музеев, библио-
текарей, кинематографистов которые могли бы открыто вести обсуждение 
на тему по истории, географии, литературе с учётом того, что в обсуждении 
участвуют дети. 
 



Вывод:
Образовательная система Республики Молдова  слабо вовлекает специа-

листов из области культуры в создание методического инновационного ма-
териала и организацию учебного школьного процесса. 

Подрастающее поколение может развиваться  и обучаться на принципах 
визуализации,  постоянного движения и практики – это условия успешного 
обучения, которые связаны с глобальными информационными изменениями, 
как в стране, так и во всём мире. Образовательная система должна учиты-
вать эти «особенности» и строить образовательный процесс с учётом этих 
важных факторов. Именно специалисты культурных индустрий и искусства 
(IT –специалисты, фотографы, художники, актёры, музейные работники, би-
блиотекари, танцоры) – могут сыграть важную роль в положительных изме-
нениях процесса обучения, образования и воспитания в гимназии.

Европейская практика -  (Франция: партнёрство Университета Aix-Marseille 
– Региональный департамент по делам в Культуре – Мэрия Aix-en-Provence 
– Балетная Компания Preljocaj; Англия: Культура Креативность Образование 
(CCE); Норвегия: Культурный Школьный Рюкзак), показывает, что культу -
ра может содействовать и кооперировать с образованием в организации 
учебного процесса. В этом сотрудничестве обе стороны выигрывают 
следующее:

• образование  приобретает эффективные методологические ин-
струменты в сфере обучения и воспитания;

• культура и искусство находят новых «клиентов» и новых потен-
циальных потребителей услуг в сфере «креативной индустрии».
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Анализ вариантов /  
Analysis of options

Для улучшения ситуации, один из возможных вариантов решения пробле -
мы, может быть создание платформы методических образовательных ресур -
сов на основе продуктов культурных индустрий и разных видов искусства. 
Эта платформа, как в физическом смысле, так и в Internet – сообществе (сайт, 
социальные сети) была бы «образовательным интерактивным банком» для 
учителей, учеников, для специалистов искусства и культуры, для тех кто хо -
чет самообразовываться интересно и эффективно.

Рассмотрим несколько возможных сценариев.

Сценарий А,
 в котором не предпринимаются никакие меры по улучшению 

ситуации.
Ситуация, в которой сегодня находятся культура и образование, а точнее 

их непересечение и невзаимодействие – может изменяться по-разному. 
С позитивной точки зрения, возможно даже улучшение, которое носит, 
скорее, спонтанный характер. Если рассуждать негативно – культура и 
образование будут отдаляться всё дальше и как следствие: 

• культура и искусство по-прежнему будут далеки от образова-
тельного сообщества (ученики, учителя, родители) – а это гро-
зит тем, что разрыв между образовательным и культурным сооб -
ществами станет ещё больше;

• образование не будет соответствовать тем современным кри-
териям, которые необходимы для качественного обучения и вос-
питания современных детей, что в долгосрочной перспективе бу-
дет отражаться ещё более негативней.

Сценарий В
Образовательно-креативная программа это универсальный комплект 

образовательных элементов, который по своему содержанию может быть 
использован в любой стране мира, в том числе и в Республике Молдова. На-
пример, LEGO® Education – корпорация, которая работает с преподавателями 
и специалистами в области образования, чтобы совместно создавать реше-
ния и инструменты для обучения, делающие школьные уроки мотивирую-
щими, веселыми и интересными для обучающихся. Программное обеспе-
чение Stellarium является таким же открытым источником информации про 
космическое пространство  и фактически, является домашним планетарием. 

Кроме этого существуют Интернет ресурсы в области химии, физики, би-
ологии, литературы, иностранных языков, художественного и музыкального 
воспитания  и других предметов, который представляют собой интересный 
современный доступный источник информации в определённой области.



Существует несколько проблем, которые необходимо решить в связи с 
использованием этих программ: 

• необходима их систематизация (по предметам, по классам, по уров-
ню сложности и др.) и 

• необходим их перевод на румынский язык, так как отсутствие пере-
вода делает их использование фактически невозможным.

Сценарий С
Создание совместной платформы для коммуникации специалистов в об-

ласти культуры, искусства и специалистов образовательного сообщества.
Это платформа предполагает пространство для общения с целью со-

трудничества в области решения данной проблемы. Такие встречи (в виде 
круглых столов, неформальных встреч, семинаров, мастер-классов, экскур-
сий) станут началом нового вида сотрудничества «культура-образование». 
Каждое из этих мероприятий должно  проводиться с какой-то конкретной 
целью. Например: работники музеев встречаются с учителями истории (жи-
вописи, литературы) для создания альтернативного учебного ресурса для 
предмета истории (живописи, литературы). Результаты мероприятия (тема-
тическая или он-лайн экскурсия, альбом с фотографиями, личные встречи 
музейных экскурсоводов с учениками) и есть совместные методические 
образовательно-креативные элементы программы.

Такие встречи должны проводиться, по крайней мере, в течение года. 
«Продукты» таких мероприятий представляют собой «банк» образователь-
но-креативных элементов программы. 

Следующий этап – это создание сайта, на котором  «банк» образователь-
но-креативных элементов программы будет доступен для всех специали-
стов культуры, искусства и образования Республики Молдова. Это важно по 
нескольким причинам:

• те, кто по географическим причинам не смог принять участие в таких 
мероприятиях, будет иметь возможность использовать эти ресурсы;

• «банк» может  вдохновлять и других специалистов культуры, искус-
ства, образования;

• этот сайт может стать прекрасной возможностью для создания но-
вых партнёрств и сотрудничеств;

• сайт должен быть «живым», то есть постоянно пополняться новыми 
образовательно-креативными продуктами.

  



Рекомендации / 
Recommendations

Любые изменения, меняющие менталитет, ломающие стереотипы, веду-
щие к прогрессу, представляют собой процесс долгий и сложный. 

Важно рассчитать путь и промежуточные результаты, которые необходи-
мо учитывать на разных стадиях проекта. Не менее важно подключить к про -
цессу реализации тех актёров, которые максимально и положительно сыг-
рают роль в этом проекте:

Рекомендация #1 – Создание коалиции  из нескольких неправительст-
венных организаций из области культуры и образования для организации 
действий, мероприятий по изменению ситуации, с обязательным вовлече-
нием Министерства Культуры и Министерства Просвещения. Содействие в 
решении проблемы Министерства Культуры и Министерства Просвещения 
Республики Молдова через совместные действия advocacy.

Пространство влияет на то, как будут происходить совместные меропри-
ятия участников:

Рекомендация #2 – встречи важно проводить в музеях, библиотеках, ан-
ти-кафе, художественных мастерских, театрах, студиях, парках. Это делает 
обстановку непринуждённой и экономит средства.

Важно после каждого мероприятия фиксировать результаты и информа-
цию:

Рекомендация #3 – менеджмент информации, источников, контактных 
данных является важнейшим условием эффективности. Для начала это 
можно организовать в рамках социальных сетей.

Рекомендация #4 - необходимо выявлять и поддерживать лидеров, кото-
рые могут вдохновлять и мотивировать новых участников.

Рекомендация #5 – платформа для общения, а в последствии и сайт долж-
ны быть максимально открытыми. 

Эффективность работы сайта напрямую зависит от IT-специалистов:
Рекомендация #6  – вовлечение  IT-специалистов является обязательным 

условием внедрения проекта. Необходимо учитывать возможное обязатель -
ство оплаты услуг IT-специалистов. Из этого вытекает последняя рекомен-
дация:

Рекомендация #7  – мероприятия по краудфандингу должны занимать не 
последнее место в реализации проекта.
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