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Ôèíàíñèðîâàíèå ýêñïàíñèè
ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ

Â

СЛЕДСТВИЕ
успеха усилий по
расширению начальной школы,
теперь тысячи подростков стучатся
в двери средней школы, оказывая постоян
ное давление на систему образования, тре
буя удовлетворения своих желаний даль
нейшего обучения. Несмотря на это, воз
можности в сфере образования остаются
очень ограниченными, особенно в тех стра
нах, которые борются за обеспечение все
общего начального образования. В конце
1990ых, в 44 из этих 150 стран по данным
ЮНЕСКО уровень образования значитель
но ниже 40 процентов от уровня среднего
образования. Учитывая статистические не
точности реальные показатели, повиди
мому, еще ниже. Так, во многих развиваю
щихся странах лишь меньшинство из соот
ветствующей возрастной группы закончи
ло среднюю школу. Это печальный факт
для начала 21го века – века, когда глоба
лизация, быстрые изменения технологий, и
быстрое развитие новой информационной
технологии делают образование и знания
ключевым элементом конкурентной борь
бы.
Имеется несколько причин для экспан
сии среднего образования. Вопервых, оно
обеспечивает обучение после того, как на
чальное образование определило и обоб
щило то, что уже изучено. Многие иссле
дования, проведенные в развивающихся
странах, показывают, что после окончания
начальной школы учащиеся имеют лишь
непрочные и разобщенные знания. Расши
рение базового образования по продолжи
тельности до восьми или девятилетнего,
при соединении его с начальным средним
образованием, должно помочь студентам
овладеть грамотностью и приобрести на
выки в области математики, а также позво
лит им лучше понять окружающий их мир.
Вовторых, в средней школе учащиеся смо
гут развить свои мыслительные способно
сти и умение аргументировать свои выска
зывания, что недоступно более юным уча
щимся. Именно в средней школе молодежь
сможет приобщиться к общекультурным
ценностям, что позволит им стать полно
ценными членами общества, получить зна

ния на базе опыта и эксперимента, и изу
чить такие важные направления, как здра
воохранение, наука и техника. Именно
здесь молодежь можно обучить, как ду
мать, как работать, как вместе работать и
как жить вместе. Втретьих, экспансия
качественного среднего образования по
зволит гарантировать более высокий уро
вень обучения на первом уровне. Вчет
вертых, открытие возможностей обучения
после получения начального образования
необходимо, для того чтобы стимулиро
вать учащихся начальной школы завер
шить их базовое обучение. Действитель
но, поскольку начальное образование рас
ширилось, рыночная стоимость диплома
начальной школы в основном уменьши
лась, и только те, кто продолжает обучать
ся в средней школе, может надеяться по
лучить работу в области современных тех
ïðîäîëæåíèå íà ñòð. 3
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не является столь
всеобъемлющим, как наш ра
зум – числа, о которых мы думаем,
образы, которые мы создаем, поня
тия, которыми мы оперируем. Это
определено или даже реализовано
в наших системах образования.
Хотя возраст, с которого дети
начинают ходить в начальную шко
лу различен в разных странах, в
большинстве случаев это происхо
дит когда у детей молочные зубы
меняются на коренные, именно в
это время они впервые знакомятся
с учителем и начинают учиться, или
можно сказать “вонзают свои зубы”
в три Т (чиТать, писаТь, счиТать).
Они должны также учиться общать
ся друг с другом и заботиться о себе.
Программы должны быть разрабо
таны таким образом, чтобы на дан
ной ступени обучения изучалось бы
как сделать шаг, чтобы достичь сле
дующей ступени. В этом смысле,
можно утверждать, что имеется об
щая модель начального образова
ния. Ясно, что эта модель не обла
дает свойствами универсальной мо
дели, так как начальное образова
ние не доступно для всех – многие
дети его никогда не получат, мно
гие прекратят обучение слишком
рано. И все же имеется глобальный
консенсус о том, что должно быть
достигнуто.
Для высшего образования и уни
верситетов также имеется своя мо
дель. Темы, преподаваемые в уни
верситетах аналогичны в различных
странах – математика, биология,
языки, история, экономика. Тео
рии, представленные и критикуе
мые, понятия предлагаемые и от
вергаемые, идеи используемые для
объяснения мироздания – вопло
щенные в таких словах как “атомы”
или “галактики” или “алгоритмы”,
и “синтаксис” – являются также
общими для различных стран. Дей
ствительно, те же самые учебники
или ключевые статьи используют
ся вне зависимости от государствен
ных границ. Стандарты, к которым
стремятся университеты, и нормы
на которые равняются при прове
дении исследований и решении
задач – общеприняты.
Любопытно, что, для среднего
образования, разнообразие значи
тельно большее: американская сис
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тема отличается от французской,
немецкая “обратная система” оце
нок больше удивляет, чем копиру
ется. Имеются большие различия в
степени использования системы
ученичества в профессиональном
обучении, также как в степени изу
чения общеобразовательных дис
циплин в техническом и професси
ональнотехническом образовании.
Короче говоря, не имеется никакой
единой глобальной модели для сред
него образования или технического
и профессиональнотехнического
обучения.
Имеется большее количество эк
спериментов – следовательно, боль
ше возможностей учиться, так как
разнообразие порождает информа
цию. В этом выпуске новостей
МИПО делается обзор, и выделяют
ся некоторые варианты обнаружен
ные в среднем и профессиональном
обучении.
Хорошее планирование требует
широких познаний и сильного во
ображения – возможность предус
мотреть различные варианты и оце
нить результат предполагаемых
действий. Исследование полезно
для планировщиков не только из
за разработанных методов и полу
ченных результатов, но также и по
тому, что оно представляет модели
и системы, реальные модели орга
низационных и структурных осо
бенностей, достоинства и недостат
ки, отличные от тех, что мы уже зна
ем. Иногда новые идеи появляются
с приобретением нового опыта. В
других случаях, исследование ведет
к счастливым1 открытиям. Хорошее
исследование должно вестись в двух
направлениях: в одном – для предот
вращения ошибок, в другом – для
обнаружения новых возможностей.
В этом выпуске новостей МИПО
мы надеемся, что Вы сможете най
ти оба варианта, узнав о некоторых
интересных экспериментах в обла
сти образования в различных стра
нах мира.

GUDMUND HERNES
ÄÈÐÅÊÒÎÐ ÌÈÏÎ
1
Счастливые открытия или возможность де
лать неожиданные удачные открытия – тер
мин, впервые введенный Horace Walpole в
1754 по сказке о Трех Принцах Serendip (теперь
ШриЛанка).

Новости МИПО/Октябрь – Декабрь 2001

Â ýòîì íîìåðå:
Ôèíàíñèðîâàíèå
ýêñïàíñèè ñðåäíåãî
îáðàçîâàíèÿ
Ðàçóì âûøå ìàòåðèè
Óñèëåíèå ðàâåíñòâà
â ñðåäíåì îáðàçîâàíèè
â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå
Ïî÷åìó íå ñðàáîòàëà
ñèñòåìà ñòóäåí÷åñêèõ
çàéìîâ
íà Ôèëèïïèíàõ?

1
2

5

6

Àíàëèç óðîêîâ

Ôèíàíñèðîâàíèå ñðåäíåãî
îáðàçîâàíèÿ
7

Èíòåðíåò-ôîðóì ÌÈÏÎ

Ïîääåðæêà ðåôîðìû
îáðàçîâàíèÿ â Àëæèðå
Íîâàÿ ïðîáëåìà
äëÿ ÞÍÅÑÊÎ è ÌÈÏÎ

8

Êîíòðîëü óñïåõîâ
îáðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ (ÎÄÂ)
Èíèöèàòèâû ïî ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
â Þæíîé Àçèè

9

Îáó÷åíèå ïëàíèðîâùèêîâ
îáðàçîâàíèÿ ðàáîòå
â èçìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ
ÏÏÊ ÌÈÏÎ 2001/2002
íà÷èíàåòñÿ

10

Âèðòóàëüíûé Èíñòèòóò
Äâèæåíèå âïåðåä
â òûñÿ÷åëåòèå

11

Ãäå – îíè òåïåðü?
Íîâîñòè î áûâøèõ
ó÷àùèõñÿ ÌÈÏÎ

Äåÿòåëüíîñòü ÌÈÏÎ

11
12

Новости МИПО издаются
ежеквартально поанглийски,
пофранцузски, поиспански,
попортугальски и порусски.
Всю корреспонденцию следует
направлять по адресу: Редактор,
Новости МИПО, Международ
ный Институт Планирования
Образования, 79, rue Eugéne
Delacroix, 75116 Париж.
Телефон: + 33.1.45.03.77.00
Факс: + 33.1.40.72.83.66
Электронная почта:
newsletter@iiep.unesco.org
WWW:
http: /www.unesco.org/iiep

Ôèíàíñèðîâàíèå ýêñïàíñèè ...

нологий. Впятых, в основном все
страны, в которых наблюдался са
мый быстрый экономический рост
в прошлом десятилетии, вложили
существенные средства в образова
ние за несколько лет до этого, при
мером тому являются быстро разви
вающиеся страны Востока и Юго
востока, Азии и Европы.
Стоимость среднего образования
обычно значительно выше, чем на
чального, однако это различие осо
бенно существенно в тех странах,
где среднее образование слабо раз
вито. В странах, где среднее образо
вание хорошо развито, затраты на
одного учащегося средней школы в
среднем в 1,3 раза выше, чем на уча
щегося начальной школы, но в раз
вивающихся странах с низким уров
нем среднего образования эта раз
ница может достигать 3,5 и более.
Причинами этого являются затраты
на содержание, низкая эффектив
ность использования учителей и от
носительно высокое жалование учи
телей средней школы по сравнению
с учителями начальной школы. В то
время как в странах ОРГАНИЗА
ЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СО
ТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ
учитель средней школы зарабатыва
ет, в среднем, лишь не намного
больше, чем учитель начальной шко
лы, в Мали, Уганде и Ботсване, учи
тель средней школы может зараба
тывать вдвое больше, чем учитель
начальной школы. Затраты на сред
нее образование – особенно высо
ки в Африканских странах: причи
ны этого зависят от конкретного
случая и требуют анализа. Все же,
если существующая ценовая струк
тура сохранится, большинство стран
столкнется с острыми проблемами
финансирования расширения их
среднего образования. Моделирова
ние, проведенное с целью оценить
расходы на расширение среднего
образования для различных групп
стран, показало, что при существу
ющей структуре цен рост объема
среднего образования на 60 процен
тов не позволит обеспечить сред
ним образованием страны централь
ной Африки в последующие 15 лет.
Для стран, которые хотят обеспе
чить доступ к среднему образова
нию возможны различные вариан
ты: от увеличения доли государ
ственных ресурсов, расходуемых на
среднее образование, до снижения
удельных затрат, повышения эффек
тивности, разработки механизмов

Ãðàôèê 1. Ñîîòíîøåíèå ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ â ñðåäíåé è â íà÷àëüíîé
øêîëå íà îäíîãî ó÷åíèêà, â çàâèñèìîñòè îò îáùåãî êîëè÷åñòâî ó÷åíèêîâ
â ñðåäíåé øêîëå â 1995 ãîäó.
Ñîîòíîøåíèå ñòîèìîñòè îáó÷åíèÿ â ñðåäíåé
è â íà÷àëüíîé øêîëå íà îäíîãî ó÷åíèêà
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снижения затрат, увеличения доли
частного образования, использова
ния дистанционного обучения и
обращения за помощью к другим
странам. Опыт различных стран ил
люстрирует различные стратегии:
Зимбабве, например, добилось су
щественного увеличения доступа к
среднему образованию благодаря
значительной доли государствен
ных ресурсов, привлеченных для
целей образования, совместно с со
кращением удельной стоимости обу
чения, благодаря увеличению отно
шения ученик/учитель и широкому
использованию неподготовленных
учителей в течение первых десяти
лет. Введение системы автоматичес
кого продвижения по служебной
лестнице, работы в две смены и ис
пользования механизмов снижения
стоимости обучения создало воз
можности для расширения системы
среднего образования. ШриЛанка
– другая страна, которая преуспела
в расширении своей школьной сис
темы до 11 класса при относительно
низкой удельной стоимости обуче
ния. Многие средние школы вклю
чают подразделения начального об
разования и наоборот, и учителя
явно не разделены между началь
ным и средним образованием, как
это происходит в других странах.
Это позволило уменьшить различия
в стоимости между начальным и
средним образованием. Китай в
свою очередь опять продемонстри
ровал совершенно иной подход. Жа
лованье сохранилось на довольно
низком уровне, при этом были реа
лизованы различные схемы привати
зации государственного образования.

Общие финансовые соглашения
включающие, местные налоги на
нужды образования, школьный биз
нес, фонды и сбор средств. Много
информации можно почерпнуть из
приведенных примеров и опыта дру
гих стран, рассмотренных на Интер
нет форуме, который МИПО прово
дил по этой теме (см. с. 7).
Влияние этих различных страте
гий на качество образования и ра
венство возможностей изучается и
во многих случаях корректируется.
Во многих странах, расширение об
разования произошло, по крайней
мере, на начальном этапе в ущерб
качеству. Несоответствие про
грамм, большое количество уча
щихся в классе, большой процент
неподготовленных учителей, отсут
ствие учебных материалов и вторая
или даже третья смена часто сопро
вождали расширение среднего об
разования и привели к серьезному
снижению качества обучения. Это
привело во многих странах к нали
чию высокого процента повторе
ний и выпадений отдельных разде
лов учебного материала и низких
результатов экзаменов или уровня
подготовки. Другая существенная
проблема  неравенство в доступ
ности, условиях обучения, стоимо
сти, дискриминация по полу, месту
жительства, по городским и сельс
ким районам, социальным группам
и по типам школ. Среднее образо
вание существенно сегментирова
но, различные типы школ, характе
ризуемые различным уровнем пре
подавания и условиями обучения,
обслуживающие различные соци
альные группы, подготавливающие
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своих учащихся для различной
профессиональной деятельности.
Сокращение неравенства подразу
мевает скорее расширение доступа
к среднему образованию, чем его
ограничение, предоставляя воз
можность лишь малой части уча
щихся заниматься в особо приви
легированных средних школах. Но
для этого требуется не только рас
ширение доступа к образованию.
Улучшение качества, сокращение не
равенства и модернизация работы
средних школ – главные приоритеты
для многих стран в Азии и Латинс
кой Америке, также как и в Европе.
Имеется множество других про
блем в реформе среднего образова
ния кроме проблемы финансирова
ния его расширения. Среди них сле
дующие вопросы включены в про
грамму исследований МИПО по
среднему образованию:
➤ Исправление программ средней
школы, с тем чтобы гарантировать
их лучшее качество и актуальность.
Простое расширение среднего об
разования – не адекватное реше
ние. Учащихся часто учат на основе
устаревшей и чрезмерно академи
ческой программы. Во многих слу
чаях организация среднего образо
вания попрежнему отражает ста
рую колониальную систему обра
зования, задачей которой было обу
чение малой доли учащихся. Про
граммы, которые были основаны на
нуждах меньшинства, подготовить
ся к поступлению в университет и в
основном поддерживались соци
альными и культурными традиция
ми, должны быть пересмотрены.
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Поскольку доступ и участие уча
щихся в образовательном процессе
расширяются, содержание и мето
ды преподавания должны отражать
разнообразие потребностей учащих
ся, их запросов и возможностей. Об
разование должно подготовить сту
дентов, жить в обществе, где наблю
дается вспышка новых научных от
крытий, и новых информационных
технологий.
➤ Подготовка студентов для ра
боты. В условиях, когда многие вы
пускники средней школы не могут
найти работу особое значение при
обретает высококачественное тех
ническое и профессиональнотех
ническое образование. Таким об
разом, школы должны быть рефор
мированы и модернизированы, с
тем, чтобы бы они более точно реа
гировали на потребности рынка тру
да. Другая часто возникающая за
дача – обеспечить профессиональ
ную ориентацию учебных про
грамм, ввести практическую рабо
ту, подчеркивая используемые на
учные достижения, и/или опреде
лить новые схемы, позволяющие
совмещать образование с работой.
➤ Облегчение доступа к образова
нию для обучающихся в вечернее вре
мя или заочно, и для детей из небла
гополучных семей. Альтернативы
обычному среднему образованию
были разработаны, чтобы привлечь
учащихся, которые изза высокой
стоимости обучения, необходимо
сти работать или вследствие уда
ленности не могли посещать тра
диционные средние школы. Различ
ные страны экспериментировали с
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различными формами дистанцион
ного образования, либо с использо
ванием новых технологий (типа
'Telesecundaria' в Мексике), либо
организуя очнозаочные курсы,
комбинируя самостоятельное изу
чение учебных материалов с обуче
нием в группе под руководством
преподавателя. Общественные шко
лы, имеющие статус само финанси
руемых учреждений – другая альтер
нативная форма среднего образова
ния, хотя результаты эксперимента
показывают, что во многих случаях
они подменяют собой государствен
ную систему образования, готовясь
к тем же самым проверкам и ожидая
сертификации. Насколько разумны
эти альтернативы, должны показать
дальнейшие исследования.
➤ Уменьшение неравенств в образо
вании для различных групп учащихся.
Для этого необходимо улучшить ка
чество образования во всех школах,
реализовать разработку соответству
ющих стратегий на уровне школы и
внедрение соответствующих меха
низмов распределения ресурсов.
Эффективное среднее образова
ние важно для подготовки населе
ния к жизни в условиях интеллекту
альной экономики. Это также су
щественно для высоко качествен
ного начального образования и для
эффективного высшего образова
ния. Оно долгое время было пропу
щенным звеном в системе Образо
вания Для Всех. Однако, все боль
шее число участников образователь
ного процесса признают сегодня не
обходимость развития образования
как единой системы.

F. CAILLODS
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последние несколько
десятилетий наблюдается
значительное расширение
среднего образования в Латинс
кой Америке. Однако, это
расширение оказывается недо
статочным и неравным, если
сравнить достижения и результа
ты в различных регионах и
социальных группах. Ситуация
наблюдаемая в многоуровневом
образовании и получившая
название “кризис средней
школы”, заключается в утрате
целей, отсутствии гибкости в
социальной культуре, жестком
разграничении времени и места в
школе, неуклюжем управлении
ежедневной жизнью в школе,
учителях с низкой квалификаци
ей часто самовольно пропускаю
щих занятия, программах,
несвязанных с молодежной
культурой и интересами учащих
ся, которые становятся все более
и более разнородными, и соци
ально и культурно. Ввиду всего
этого, равенство, эффектив
ность и качество стали главными
проблемами для реформ средней
школы, предпринятых в течение
1990ых годов.
Целью программы исследова
ний МИПО является анализ
действий предпринимаемых для
того, чтобы обеспечить равен
ство в образовании. Они вклю
чают исследования, проведен
ные в БуэносАйресе в Аргенти
не, и в Уругвае. В обоих случаях,
образовательный уровень
практически одинаков на
начальном уровне и существен
но различается на уровне
средней школы. Однако, расши
рение среднего образования
постоянно сопровождалось
проблемами, связанными с
существенными повторениями
и пропусками отдельных фраг
ментов учебного курса, особен
но на начальном уровне. Оче
видно, что эти проблемы,
связаны с бедностью и наличи
ем семей с низким уровнем
образования.
Целью многочисленных
действий и программ является
улучшение возможностей в
сфере образования для наиболее
А

неблагополучных членов обще
ства. Прежде всего, они пытаются
решать проблему, стараясь
сначала повысить качество
системы образования в целом, а
затем с помощью определенных
действий в школах с наиболее
серьезными социально образова
тельными проблемами.
Среди общих мер, следует
отметить реформу начального
этапа в средней школе проведен
ную в Уругвае в 1996 году, когда
новая учебная программа была
внедрена и поддержана некото
рыми структурными изменения
ми. Эти изменения включали в
себя: удлинение учебного дня в
школе; большую концентрацию
расписания работы учителей в
одной школе (чтобы противо
действовать рассредоточению их
времени среди различных мест
работы); еженедельные коорди
национные встречи для учите
лей; большую самостоятельность
для директоров школы; разработ
ку школьных проектов; и созда
ние мест и возможностей для
выражения 'подростковой'
культуры. Для того чтобы эти
действия были бы максимально
сфокусированы на школьных
проблемах, были разработаны
соответствующие программы
финансирования и контроля.
В случае БуэносАйреса, среди
общих мер существовала про
грамма, обеспечивавшая допол
нительную финансовую поддер
жку средних школ, разрабатываю
щих проекты, направленные на
поддержку учащихся. Они вклю
чали, например, такие аспекты
как кураторство и опекунство,
учебную поддержку, лучшее
использование имеющихся
ресурсов и т.д. Различные меры
направлены на решение различ
ных задач. Некоторые направле
ны на исправление социально
экономического положения
многих молодых людей, предос
тавляя им дотации, для того
чтобы субсидировать их обучение
или питание. Другие направлены
на улучшение обучения, путем
разработки проектов, представля
ющих интерес для молодых
людей, привлечения обществен
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ности, или нацеленны на специ
фические группы, такие как
матери подростков.
В исследовании МИПО особое
внимание уделяется тому, как
могут быть улучшены возможно
сти учащихся за счет деятельнос
ти самих школ. Были выбраны
средние школы с хорошими
результатами (низкий процент
отчисленных учащихся или
высокие достижения в учебе) и
школы неблагополучные в
социальном и образовательном
плане, и были тщательно изучены
их организационные и образова
тельные стратегии.
Среди первых результатов
следует отметить, что уменьше
ние процента отчисленных
студентов и улучшение качества
образования, весьма противоре
чивые показатели, хотя оба
нацелены на повышение равен
ства в образовании. Не просто
найти школу, где оба эти показа
теля хорошие и в тоже время
школа – общедоступна. Школы с
более низким процентом отчис
ленных учащихся имеют более
низкий уровень образования,
принимая во внимание тот факт,
что школы с относительно
высоким уровнем обучения
имеют высокий процент отчис
ленных. Однако, некоторые
школы разрабатывают новые
стратегии, которые включают
хорошую систему управления и
высокий уровень преподавания.

CLAUDIA JACINTO
c.jacinto@fibertel.com.ar
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Ïî÷åìó íå ñðàáîòàëà ñèñòåìà
ñòóäåí÷åñêèõ çàéìîâ
íà Ôèëèïïèíàõ?
Àíàëèç óðîêîâ
Совершенно недостаточно публиковать лишь результаты успешных
экспериментов. Зачастую они являются решениями, которые нельзя переносить
из одних условий – в другие. Неудачи, однако, как показывает опыт, являются
более общими, поскольку критические ошибки легко могут быть повторены где!
нибудь, при любых обстоятельствах. Филиппинский опыт со студенческими
займами – стоит того, что бы о нем рассказать с тем, чтобы избежать
повторения тех же самых проблем в другом месте.

Ñ

ТУДЕНЧЕСКИЕ займы – одна
из
наиболее
спорных
проблем в сфере исследова
ния образования и его стратегии,
однако вопрос следует задать сле
дующим образом: когда и при ка
ких условиях будут работать сту
денческие займы? С одной сторо
ны, они должны обеспечить воз
мещение издержек на верхних
уровнях системы образования,
которые должны в свою очередь
дополнить недостаточное финан
сирование со стороны правитель
ства из карманов учащихся с тем,
чтобы финансировать расширение
системы образования.
Спрос на высшее образование
настолько высок, что в странах, по
добных США наблюдается прак
тически стопроцентный прирост
численности учащихся. Изза тако
го роста во всем мире, плата за обу
чение и другие расходы растут быс
трее, чем рост инфляции и, что яв
ляется более болезненным, быст
рее, чем семейные доходы.
В этих обстоятельствах, студен
ческие займы выполняют соци
альную роль, облегчая доступ к об
разованию для тех, кто иначе не
способен оплатить высокую сто
имость обучения и другие, связан
ные с ним расходы.
Однако, с другой стороны, об
щеизвестно, что использование
студенческих займов в развиваю
щихся странах заканчивается не
удачей. Главные причины – про
блемы с управлением, планирова
нием, учетом и банкротства. Кро
ме того, некоторые подобные схе
мы, введенные в Кении и на Фи
липпинах, фактически привели к
увеличению нагрузки на государ
ственный бюджет. В некоторых
других странах, например, Банг
ладеш студенческие займы были
прекращены.
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Другой аргумент против займов
– то, что учреждения образования,
зная о поддержке студентов со сто
роны правительства с помощью до
таций и займов, искусственно по
вышают плату за обучение, с тем,
чтобы получить дополнительную
прибыль.
Однако, тот факт, что в развитых
странах схемы кредитования сту
дентов успешно работают, доказы
вает, что сама идея вполне осуще
ствима, и необходимо лишь долж
ным образом адаптировать ее к оп
ределенным срокам и условиям раз
вивающихся стран.
В ЮгоВосточной Азии, новые
студенческие системы кредитова
ния были недавно введены в Китае,
Южной Корее и Таиланде. Почему
там теперь они более реальны, чем
прежде?
В основном, потому что главный
аргумент против займов – плохой
учет – исчезает. Студенческие зай
мы не существенно отличаются от
любых других займов ипотечного
типа, когда берут кредит для покуп
ки дома или автомобиля. Если фи
нансовая системная работает нор
мально и банки видят стимулы уча
ствовать, студенческие займы ни
чем не отличаются от ипотеки или
других регулярных займов, предос
тавляемых финансовыми организа
циями.
После финансового кризиса
1997года в ЮгоВосточной Азии,
финансовая система в этом реги
оне была перестроена и стала бо
лее прозрачной и подотчетной.
Также помогли глобализация и
новые технологии. Теперь воз
можно проанализировать финан
совое положение любого, исполь
зуя банковские счета. Банкроты
потеряют свою кредитоспособ
ность и их имена появятся в газе
тах и Интернет.
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Ïîäðîáíîå ðàññìîòðåíèå ñòóäåí÷åñêèõ
çàéìîâ íà Ôèëèïïèíàõ
Помня об этом, PROAP (Региональ
ное отделение ЮНЕСКО по Ази
атскоТихоокеанскому региону на
ходящееся в Бангкоке) и МИПО
совместно разработали проект сис
темы студенческого кредитования
(SLS) для высшего образования на
Филиппинах. Это исследование
является частью регионального
сравнительного исследования по
SLS в Азии, включая Китай, Гон
конг, Филиппины, Южную Корею
и Таиланд. Вместе с другими, МИПО
отвечал за раздел, касающийся Фи
липпин.
Системы студенческого кредито
вания имеют давнюю историю на
Филиппинах. 'Самая старая' (на
чатая в 1976 году ) общегосудар
ственная схема, названная планом
“учись сейчас, плати потом”
(SNPLP).
Следует назвать следующие осо
бенности SNPLP:
➤ нисходящая, управляемая госу
дарством схема ипотечного типа,
разработанная главным образом
для государственных учреждений
высшего образования, несмотря на
тот факт, что в системе образова
ния доминируют частные учрежде
ния;
➤ такие важные совладельцы, как
частные банки и компании, непра
вительственные организации, цер
ковные, иностранные инвесторы,
университеты и студенческие со
общества не были включены в раз
работку системы и к участию в ее
работе;
➤ требования для получения лицен
зии зачастую слишком жестки по
сравнению с ограниченным финан
сированием и малым объемом (не
значительное число студентов и
низкие фактические суммы в расче
те на каждого студента);
➤ "Государственные финансовые
обязательства" (ГФО), которые
должны были обеспечить началь
ный капитал и поддерживать схему
кредитования, не имели никакой
мотивации для выполнения своих
задач, что привело вначале к сокра

щению и прекращению финансиро
вания к 1989 году, а затем и к полно
му разрушению схемы кредитова
ния в 1992 году, однако потери бан
кротов были возмещены из госу
дарственного бюджета;
➤ с выдачей ГФО, схема стала бю
рократической процедурой: комис
сия по высшему образованию при
званная мобилизовать дополни
тельные фонды, не имела ни штата,
ни возможностей, таким образом,
коэффициент компенсации сни
зился с 40 процентов в 1970ых до 2
процентов сегодня;
➤ низкие ставки компенсации от
ражают неоднозначное отношение
студентов и их семей к SNPLP; не
обходимо изменить это отношение
к будущим системам кредитования
на основе прозрачных критериев и
ясных соглашений, участия ключе
вых совладельцев, возможности
тщательной проверки и информа
ционной кампании.
Пример неудачного управления
схемой: размер возможной ссуды
составлял 7,250 Песо в семестр (все
го 2 семестра) для покрытия расхо
дов на обучение и других расходов.
В реальном выражении, эта сумма
была эквивалентна более чем 1000
долларам США в 1976, но она резко
упала до 140 долларов к 2001. Таким

образом, не было сделано никакой
корректировки с учетом инфляции.
Хотя численность учащихся в
высшем образовании быстро росла
от 0,2 миллионов студентов в 1950
ых до 2,4 миллионов студентов в
2001, возможности SNPLP остава
лись на низком уровне (менее чем
2000 новых обязательств ежегодно).
Изза высоких административных
затрат, схема несла существенные
потери.
В целом, расширение и финанси
рование высшего образования на
Филиппинах, попали в порочный
круг. Оно не могло расширяться,
чтобы удовлетворить потребности
изза финансовых ограничений,
учреждения оказались неспособны
привлекать большее число фондов,
потому что плата за обучение была
уже слишком велика для некоторых
слоев общества. В результате, част
ные университеты установили пла
ту за обучение в два раза превыша
ющую годовой валовой доход на
душу населения, в то время как суб
сидируемые государством универ
ситеты с низкой платой оказались
переполнены. Стремление постепен
но привести плату за обучение к нор
ме стоимости в государственных
университетах и развивать соревно
вание между государственными и ча

Ôèíàíñèðîâàíèå ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ
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страны в Южной
Африке и Южной Азии в
настоящее время столкнулись с
одинаковой проблемой: как удов
летворить растущее число учащих
ся, на уровне среднего образова
ния имея ограниченные государ
ственные финансовые ресурсы.
МИПО при поддержке DFID, про
вел Интернет форум по финанси
рованию среднего образования в
развивающихся странах, с февра
ля по июль 2001. Девять команд из
Африканских и Азиатских стран1
участвовали в форуме, с общим
числом участников – 28 человек.
Обсуждения были основаны на
публикации МИПО, “Финансиро
вание среднего образование в разви
вающихся странах” Keith Lewin &
Françoise Caillods.
Обмен мнениями показал ши
рокий консенсус по проблеме не
обходимости расширения доступа
к среднему образованию. Действи
тельно, достаточная грамотность
НОГИЕ

в глобализованном мире может быть
достигнута только на протяжении
длительного срока обучения. Обес
печение качественного среднего об
разования может также помочь
уменьшить материальное неравен
ство и будет стимулировать соци
альную активность. Концепция
среднего образования, однако, су
щественно отличается в разных
странах, таким образом, первона
чально необходимо было согласо
вать некоторые общие определения.
Проблемы, отмеченные различны
ми группами включали неравный
доступ к среднему образованию,
низкое качество образования после
его расширения, а так же неэффек
тивное функционирование системы
в целом, находящее свое отражение
в частых повторениях и больших
затратах, часто являющихся резуль
татом низко эффективного исполь
зования учителей. Несколько стран,
однако, разработали интересные
схемы, которые заслуживают даль

стными учреждениями высшего об
разования за получение финансо
вой поддержки от государства, стол
кнулось с рядом проблем, не после
дней из которых является недоста
точно широкий кредитный рынок
для высшего образования, то есть
для студенческих займов.
В идеале, более современные схе
мы, предлагаемые сейчас на Фи
липпинах не должны повторить оши
бок, сделанных SNPLP, но это мо
жет произойти. Новые схемы нача
ли реализовывать на региональном
и университетском уровнях. Одна
ко, их структура не существенно
отличается от 'старой' схемы. Более
перспективными кажутся те схемы,
которые основаны на семейном под
ходе или подходе на базе некоторо
го объединения (такого как Grameen
Bank). Проект PROAPМИПО рас
сматривает эти проблемы с учетом
региональных и международных
перспектив, используя сравнитель
ный анализ.
Контакты по проекту:
• DOMINIQUE ALTNER,
Руководитель, Отдел Планирова
ния и Анализа, PROAP
d.altner@unescoproap.org
• IGOR KITAEV
i.kitaev@iiep.unesco.org

Èíòåðíåò-ôîðóì ÌÈÏÎ
нейшего изучения, такие как стра
тегии финансирования государ
ственных школ в Ботсване, произ
водственное обучение учителей в
Непале и альтернативная система
среднего образования в Индоне
зии.
Несмотря на встретившиеся
трудности и отсутствие достовер
ных статистических данных по фи
нансовым вопросам и, в некото
рых случаях, по количеству приня
тых учащихся, по обсуждаемым раз
делам были получены интересные
результаты. Различные группы
смогли определить свои позиции
по проблемам стоимости и выбора
стратегии, и это поможет опреде
лить путь к расширению среднего
образования.

FRANÇOISE CAILLODS
& SUZANNE LAPSTUN
1
Ботсвана, Индия (штат Karnataka),
Индонезия, Лесото, Намибия, Непал,
ШриЛанка, Уганда и Зимбабве.
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Ïîääåðæêà ðåôîðìû
îáðàçîâàíèÿ â Àëæèðå
Íîâàÿ ïðîáëåìà äëÿ ÞÍÅÑÊÎ è ÌÈÏÎ
Àëæèð, ÷åòâåðã 28 èþíÿ 2001
С НАЧАЛОМ выходных центр Алжира
обычно становится более оживлен
ным, чем обычно. Ярко синее небо
и вездесущее солнце. Люди толка
ют друг друга на улицах, делая по
купки, и сладкий запах выпечных
изделий распространяется с лотков,
расположенных на тротуарах. В бан
ке на улице Didouche Mourad – глав
ном коммерческом центре города,
мы меняем немного денег среди
множества молодых людей, боль
шинство из которых возбуждены и
крикливы. Девушки одеты в летние
платья. Юноши смотрят на них и
пробуют привлечь их внимание
громким смехом. “Можно поду
мать, что Вы в Монтпелье”, говорит
мой спутник, главный инспектор
Французского Образования, для
которогоэто первое посещение стра
ны. Мы продолжаем идти, прохо
дим фасад министерства высшего
образования Алжира, пройдя по из
вестному факультетскому туннелю,
пьем кофе. Взгляды любопытных, в
целом благожелательные – в после
днее время на городских улицах ино
странцы встречаются редко. Затем,
проходим мимо Центрального По
чтового отделения – огромного зда
ния администрации старого Фору
ма, – историческое место, где пос
ле получения независимости распо
лагалось несколько министерств.
Площадь Abd elKader, окружена по
периметру рабочими районами, ко
торые переходят в Kasbah. Здесь
толпа становится более плотной и
женщины одеты в более традици
онную одежду. Затем, поворачивая к
Зданию муниципалитета, мы идем по
прибрежному бульвару с его больши
ми банками и крошечными рестора
нами для легкого завтрака с кебаб у
подножья здания Мавритании, штаб
квартиры Air Algeria, министерства
финансов. А теперь, пришло время
возвратиться к гостинице; информа
ция и статистические данные собра
ны, и необходимо готовиться к встре
че.
Главная проблема. Располагая пол
номочиями отдела образования
ЮНЕСКО, и имея в своем составе
двух специалистов из бейрутского ре
гионального отделения ЮНЕСКО и
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двух из МИПО,
нашей задачей
является опреде
лить какую по
мощь
можно
оказать мини
стерству образо
вания в подго
товке и реализа
ции будущей ре
формы образова
ния. Решение об
этой
поездке
было принято в
течение офици © UNICEF/Sean Sprague
ального посеще
ния Генеральным директором низовать высшее образование, что
ЮНЕСКО Президента Boutefika в бы оно стало самоокупаемым? Па
феврале 2001 года.
раллельно этому, остаются другие
Фактически, несмотря на значи вопросы: как оценивать систему
тельный прогресс, достигнутый в оценок, или более точно, как согла
секторе образования начиная с по совать различные службы, опреде
лучения независимости, правитель лив систему оценок? Заключается
ство сталкивалось с различными ли ответ в открытии подразделения
препятствиями, и в особенности с ЮНЕСКО в алжирском универси
тем, что многие молодые люди не тете? Как организовать и адаптиро
имели никакой перспективы найти вать педагогическое и администра
работу. Рассматривалось несколь тивное обучение персонала? Какие
ко возможных мер : повышение эф языки нужно преподавать и как? Как
фективности самой системы обра может быть укреплено и все более и
зования путем снижения возмож более децентрализовано управление
ных повторов и процента отчисле образованием, особенно на уровне
ния учащихся; пересмотр курсов и школы.
программ; разработка, печать и рас
В процессе выполнения задания
пространение новых учебников; начали появляться возможные ре
производственное обучение учите шения. Седые старшие управляю
лей; систематическое использова щие и советники делились своим
ние новых технологий; возмож опытом. Школьные руководители
ность открытия образования для и ответственные учебных центров
частного сектора; и, наконец, пере обращались с нетерпением и на
смотр критериев, используемых для деждой. Каждый казался заинте
оценки и управления системой об ресованным в более эффективных,
разования.
открытых отношениях с внешним
При столкновении с этой глав миром и в улучшении связей как
ной проблемой, возникают много внутренних, так и внешних.
численные вопросы. Следует ли от
В процессе выполнения задания,
казаться от понятия базового обра было собрано много информации,
зования и вернуться к начальному и были сделаны некоторые выво
образованию для всех с дополни ды, хотя конечно и не окончатель
тельным годом (с 5 до 6 лет)? Следу ные. Усилие реформ должно быть,
ет ли ввести частное образование, поэтому, направлено на дальней
особенно на уровне среднего обра шее достижение консенсуса. Без
зования? Что следует сделать с тех сомнения отчет, составленный при
ническим обучением (техникумы) выполнении задания, будет спо
чьи курсы были гордостью плани собствовать дебатам, и принятию
ровщиков, но оказались, плохо решения. Каждый надеется, что это
адаптированными к рынку труда и послужит стимулом к сотрудниче
не вызвали большого интереса у ству и к еще более тесным связям
молодых людей? Как можно орга между различными учреждениями.

Новости МИПО/Октябрь – Декабрь 2001

Когда ночь упала на город, неко
торые продолжали бодрствовать;
другие начинали мечтать. Молодежь
мечтает о будущем, где у них будет
лучшее место в обществе; старшие
вспоминают прошлое и те надежды,

которые они в свое время питали. У
каждого, есть надежда добиться
большего, получив лучшее образо
вание. Участие ЮНЕСКО, и осо
бенно Бейрутского отделения и
МИПО – первый и обнадеживающе

решительный шаг в этом направле
нии.

PIERRE RUNNER
p.runner@iiep.unesco.org

Êîíòðîëü óñïåõîâ îáðàçîâàíèÿ äëÿ âñåõ (ÎÄÂ)
Èíèöèàòèâû ïî ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ â Þæíîé Àçèè
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ситуация
спустя
восемнадцать месяцев после
Восьмого Международного Фору
ма по Образованию прошедшего в
Дакаре. На международном уров
не прошло лишь несколько семи
наров – несколько технических
(таких как семинар экспертов по
уточнению показателей оценки
ОДВ), и несколько политических
(таких как недавно состоявшаяся
встреча руководящей группы
ЮНЕСКО). Однако, что про
изошло за это время в различных
странах? Что касается ЮжноАзи
атских стран, то хотя потребова
лось некоторое время на организа
цию, однако к настоящему момен
ту большинство стран уже подго
товили свои национальные планы
действий, которые были представ
лены на обсуждение в начале этого
года на региональной встрече в
Катманду и должны быть законче
ны и официально приняты в бли
жайшие месяцы.
Однако подготовка планов дей
ствий – это лишь первый шаг.
Слишком часто планы подготав
ливались и принимались, однако
после этого более или менее быст
ро забывались. Внедрение разра
ботанных планов – очень важный
этап и он должен стать неотъемле
мой частью самого процесса пла
нирования. В особенности, когда
речь идет о планировании достиже
ния долгосрочных целей – таких как
шесть основных целей принятых на
Форуме в Дакаре. В этом случае
нельзя рассматривать планирова
ние лишь как некоторый краткос
рочный этап, имеющий место вна
чале цикла планирования. Наобо
рот, он должен рассматриваться, как
непрерывный процесс пересмотра
и проверок используемых методов и
выполняемых действий для того,
чтобы быть уверенными в том, что
решаемые долгосрочные задачи бу
дут в результате выполнены. Это тре
бует наличия хорошей системы мо
ниторинга способной регулярно со
бирать информацию об эффектив
ности различных действий и в нуж
АКОВА

ное время предоставлять ее людям,
принимающим решения для того,
чтобы они могли бы вовремя осуще
ствлять необходимые действия.
Отсутствие соответствующего
мониторинга является одним из
основных препятствий в достиже
нии целей ОДВ. Для того чтобы
исправить сложившуюся ситуа
цию отделение ЮНЕСКО в Дели
начало специальную программу,
которая должна помочь улучшить
систему мониторинга в Южной
Азии. Техническая подготовка и
внедрение программы были пору
чены Национальному Институту
Планирования и Управления
Образованием(NIEPA) в тесном
сотрудничестве с МИПО. Первая
рабочая встреча состоялась в Дели
с 22 октября по 3 ноября 2001 года,
и на ней присутствовали предста
вители из Бутана, Индии, Маль
дивских островов, Непала, Пакис
тана и ШриЛанки. Семинар про
шел успешно, была разработана
программа, которая заключалась в
определении целей Дакарского Фо
рума, перевода их на язык средне
срочных и краткосрочных задач для
каждой страны, и на язык специ
альных целевых показателей, обес
печивающих эффективность и ра
циональность. Группы представи
телей от каждой страны подгото
вили эскизные проекты для систе
мы национального мониторинга
ОДВ, соответствующие целям ОДВ
в их странах. Предложили соответ
ствующие показатели, необходи
мые для мониторинга ОДВ на на
циональном уровне. Более каче
ственная информация требуется для
отслеживания происходящих со
бытий и осуществляемых измене
ний, предъявляются соответству
ющие требования к организацион
ным мероприятиям для эффектив
ного мониторинга на уровне каж
дой страны.
Семинар является лишь одним
из этапов программы повышения
эффективности с целью помочь
странам создать механизм посто
янного движения к целям ОДВ.

По возвращению домой предста
вители каждой страны должны бу
дут представить свой проект сис
темы национального мониторин
га ОДВ на утверждение правитель
ству своей страны, внести соот
ветствующие изменения в процес
се консультаций с сотрудниками
министерства и национальными
инвесторами(включая внешних
инвесторов), объединить его с На
циональным планом действий по
ОДВ и, если это возможно, прове
рить его работоспособность на пи
лотных проектах. За этим нацио
нальным этапом должен последо
вать другой региональный семи
нар, для того чтобы:
i) обсудить и обменяться нацио
нальными планами мониторинга;
ii) подготовить специальные (ори
ентированные на конкретную
страну) программы подготовки для
обучения людей, которые будут
участвовать в программе монито
ринга и; iii) подготовить, если по
требуется, другие технические воп
росы, связанные с мониторингом.
Сразу после этого второго семи
нара группа специалистов от каж
дой страны окончательно офор
мит свой план мониторинга про
ведя консультации с нацио
нальными экспертами и начнет
подготовку персонала на различ
ных административных уровнях
для того, чтобы начать регулярную
работу по мониторингу ОДВ. Оче
видно, что этот последний наци
ональный этап потребует суще
ственной поддержки соответству
ющих национальных властных
структур и инвесторов. Если это
будет обеспечено и необходимое
обучение на национальном уровне
будет осуществлено, страны – уча
стники должны будут, желательно
к концу следующего года, оказать
ся в более удачном положении для
четкого мониторинга успехов в ре
шении задач ОДВ.

GABRIEL CARRON
g.carron@iiep.unesco.org
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Îáó÷åíèå ïëàíèðîâùèêîâ îáðàçîâàíèÿ
ðàáîòå â èçìåíÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ
ÏÏÊ ÌÈÏÎ 2001/2002 íà÷èíàåòñÿ
Программа МИПО по повышению квалификации (ППК) 2001/2002 стартовала в
Париже в понедельник 1 октября 2001 года. В этом году Институт
приветствует 37 участников из 31 страны (24 из Африки, 10 из Азии и
Тихоокеанского региона, 2 из Арабских стран и один из стран Карибского
бассейна). Две страны, Кирибати и Тонга, представлены впервые.

Ï

недели ППК посвящены
знакомству участников с Ин
ститутом, его преподавательским
составом и средствами обучения,
проверке самостоятельно подго
товленных модулей заочного этапа
обучения, а также посещению озна
комительного семинара.
Ознакомительный семинар не
только обеспечивает создание пла
на и определяет тональность и на
правление обучения для участников
программы на время их пребывания
в МИПО. Он также дает им превос
ходную возможностью узнать друг
друга и пообщаться между собой и с
сотрудниками МИПО. Организо
ванный для ЮНЕСКО Французс
ким Национальным Комитетом,
в этом году семинар был проведен
вне Парижа в Château d'Esclimont,
St. Symphorien, с 11 по 12 октября.
В течение семинара, участники об
суждали проблемы, связанные с пла
нированием образования и управ
лением в своих собственных стра
нах и им была сообщена информа
ция об отдельных разделах учебного
курса.
Обсуждение технологии планиро
вания в образовании в своих странах
продемонстрировало участникам
курса наличие много общего не
смотря на наличие различий в раз
мерах стран, культурных традици
ях, религиозной ориентации, поли
тических принадлежностях и стра
тегиях развития. Кажется, децент
рализация – общая тенденция в стра
тегиях образовательных реформ,
даже в малых странах. Такое смеще
ние к децентрализации привлекло на
сцену образовательных услуг новых
действующих лиц.
Организации сельского уровня,
местные власти и школьный персо
нал стали ощущать свою значи
мость в системе образования и ста
ли более внимательно относиться к
тому, что происходит в классе. Рост
числа участников и повышение
ЕРВЫЕ
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запросов может привести к конф
ликту, делая процесс согласования
рабочих и учебных планов все более
сложным. Обсуждения показали, что
планирование – это не только по
существу комплексное согласование,
но также и процесс подготовки пла
на, от которого зависит успех.
В большинстве стран, представ
ленных на ППК образовательные
проекты финансировались извне.
Наличие инвестиционных агентств
гарантирует финансовую поддерж
ку программы. Однако это же ока
зывает огромное давление на под
готовку планов, разработку про
грамм, контроль за их выполнени
ем и оценку результатов. В некото
рых странах, роль центральных ми
нистерств образования снизилась.
Местные власти и сообщества при
нимают решения по многим воп
росам, будь то открытие новых
школ, назначение учителей, и т.д.
Эти новые обязанности на местном
уровне повысили требования к пла
нировщикам в сфере образования.
Компетентность стала приоритет
ным требованием. Участники ука
зали, что пробелы в планировании
и компетентности администрации
серьезно затрудняют подготовку
планов и привлечение фондов из
различных источников, включая
внешних инвесторов.
Было также интересно рассмот
реть некоторые тенденции децент
рализации в различных странах.
Некоторые участники отмечали, что
децентрализация зачастую рассмат
ривается в большей степени с теоре
тической, нежели с практической
точки зрения. Хотя фактически роль
центральных министерств в финан
сировании снизилась, многие важ
ные решения принимаются центра
лизованно. Даже в случае внешнего
финансирования, переговоры и ре
шения во многих странах принима
ются центральными властями. Та
кие факты лишь подтверждают вер
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ность точки зрения о том, что необ
ходимо время, для того чтобы изме
нить приоритеты и модели поведе
ния и сделать шаги к разделению
мощностей, полномочий и ресур
сов, особенно в тех случаях, когда
персонал работает в системе конт
ролируемой из единого центра.
Краткосрочное планирование зани
мает приоритетные позиции во мно
гих странах, такие термины как “пер
спективное планирование”, “чере
дующийся”, “действие”, “средне
срочный” или план “развития”,
“секторное планирование и плано
вая структура” или “совместное пла
нирование” постепенно заменяют
старые знакомые термины типа “пер
спективных” или “пятилетних” ком
плексных планов. Все эти измене
ния в значительной степени про
изошли под влиянием возможности
различных форм финансирования.
Многие из участников чувству
ют, что они должны повысить свое
мастерство в сфере проектирования
программ, подготовки ресурсов и
ведения переговоров с инвестора
ми и держателями фондов. Есте
ственно желание получить навыки
в области анализа данных, интер
претации результатов и умения
эффективно вести переговоры с раз
личными людьми – все это базовые
навыки необходимые для эффек
тивной работы в период изменения
структуры системы образования.
Участники ожидают, что обучение
в МИПО поможет им усовершен
ствовать многие из этих необходи
мых им навыков и позволит стать
лучшими планировщиками и уме
лыми администраторами в системе
образования.

N.V.VARGHESE,
G. GOTTELMANN-DURET
& YASMIN HAQ
nv.varghese@iiep.unesco.org

Âèðòóàëüíûé Èíñòèòóò
Äâèæåíèå âïåðåä â òûñÿ÷åëåòèå

Сеть выпускников МИПО

Í

сеть бывших
учащихся программы повышения
квалификации приобрела электрон
ную форму. Все те выпускники, кто
дал МИПО адреса своей электрон
ной почты, теперь включены в
Интернет форум, который насчиты
вает в настоящее время приблизи
тельно 150 англоговорящих и 100
франкоговорящих участников.
Первым действием было представ
ление участников и подсоединение
к коллегам, результатом чего были
многочисленные обмены теплыми
посланиями друг другу. Одно
сообщение, очень ярко описывает
опыт пребывания в МИПО и в
Париже:
“У меня очень яркие воспоминания о
моем пребывании в МИПО. Это
похоже почти на сон. Распорядок
дня, начинающийся выходом из отеля
в ранние утренние часы, когда на
улице влажно и сыро, когда ты весь
завернут в пальто, шарф, нагружен
книгами, портативным компьютером
и зонтиком, и напоминаешь фарширо
ванную индейку, настоящее путеше
ствие в переполненном, но функцио
нальном метро, выход из метро на
станции Trocadero, прогулка до
Института, возбуждающие лекции,
интенсивные интерактивные сессии,
рабочие группы, приправленные кофе и
перерывами на завтрак, не говоря уже
о веселых вечеринках – все это даже
ЕОФИЦИАЛЬНАЯ

Ãäå – îíè òåïåðü?
Âðåìÿ îò âðåìåíè, íîâîñòè ÌÈÏÎ
ïðåäîñòàâëÿþò ñâîèì ÷èòàòåëÿì
èíôîðìàöèþ î ñâîèõ áûâøèõ ó÷àùèõñÿ. Íèæå ïðèâîäÿòñÿ íåêîòîðûå íîâîñòè, êîòîðûå ìû ïîëó÷èëè
íåäàâíî:
Faïza Kéfi (Òóíèñ), 1973/74 ÏÏÊ,
áûëà íàçíà÷åíà ïîñëîì âî Ôðàíöèè è ïîñòîÿííûì äåëåãàòîì îò
Òóíèñà â ÞÍÅÑÊÎ.
Hadi Azizzadeh (Èðàí), 1988/89
ÏÏÊ, ÿâëÿåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì Âûñøå-

теперь очень ярко встает в моей
памяти. Учебные поездки в Nice и
Аргентину были особой наградой. Что
я действительно получил – это
неоценимая возможность общаться и
обменяться опытом со своими
товарищами по учебе со всего света.
Нервные переживания перед защитой
выпускной работы и в момент
выступления с лихвой компенсирова
лись помощью и советами преподава
телей и сотрудников МИПО – моя
искренняя благодарность всем им...”
Приветствуя участников, директор
Gudmund Hernes, предложил первое
официальное мероприятие. Он
пригласил участников сети сооб
щить их мнения и отношение по
такой важной теме, как министер
ства образования и их отношений со
средствами массовой информации –
как начало планирования форума,
который будет проведен в Париже в
июне 2002. Таким образом, выпуск
ники могут участвовать в деятель
ности МИПО. Если Вы бывший
выпускник ППК, посылаете сооб
щение Susan D'Antoni по электрон
ной почте для того чтобы Вы могли
принять участие в Сети Выпускни
ков. Не оставайтесь в стороне.

Деятельность в 2002 году
➤ Курсы

Курсы по дистанционному обуче
нию будут организованы на англий
ском языке и будут ориентированы

на определенные разделы образова
ния, использование показателей при
планировании начального образова
ния и управление взаимоотношени
ями между университетами и
промышленными предприятиями.
➤ Форумы

Три дискуссионных форума будут
проходить в течение 2002 года. Два
из них будут связаны с работой
МИПО посвященной влиянию
ВИЧ/СПИД на образование,
первый форум будет проходить на
французском, а второй – на анг
лийском языке. Другой форум на
английском языке запланирован по
теме электронное обучение(e
learning) и будет основан на подго
товленной к печати работе под
редакцией Tony Bates из серии
“Основы планирования в образова
нии”: Национальные стратегии для
электронного обучения в среднем
образовании.
Если Вы заинтересованы в участии
на одном из дискуссионных
форумов, обратитесь к Susan
D'Antoni по адресу приведенному
ниже:

Êîíòàêòíûé àäðåñ
Âèðòóàëüíîãî Èíñòèòóòà:
Susan D'Antoni
s.dantoni@iiep.unesco.org
или Webсайт МИПО
http://www.unesco.org/iiep/

Íîâîñòè î áûâøèõ ó÷àùèõñÿ ÌÈÏÎ
ãî Ñîâåòà ïî Îáðàçîâàíèþ â Òåãåðàíå.
Abdul-Hamid Y. Mzee (Òàíçàíèÿ –
Çàíçèáàð), 1982/83 ÏÏÊ, áûë íàçíà÷åí ãëàâíûì ñåêðåòàðåì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà
â Çàíçèáàðå.
Ñ ãëóáîêèì ïðèñêîðáèåì ìû òàêæå
ñîîáùàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì î ñìåðòè òðåõ áûâøèõ ó÷àùèõñÿ:
Marthe Marie Mfou'ou Biang (Êàìåðóí), ó÷àñòíèöà ÏÏÊ ÌÈÏÎ â 1996/
97.

Mauno A. Mbamba (Øâåöèÿ), ó÷àñòíèê ÏÏÊ ÌÈÏÎ èç Íàìèáèè â 1980/
81 IIEP'S ÀÒÔ, Äîêòîð Mbamba áûë
äèðåêòîðîì ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÞÍÅÑÊÎ â Õàðàðå.
Marie Rose Oulare (Ãâèíåÿ), ó÷àñòíèöà ÏÏÊ ÌÈÏÎ â 1999/2000.
Äèðåêòîð è ñîòðóäíèêè ÌÈÏÎ âûðàæàþò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ñåìüÿì ýòèõ ó÷àùèõñÿ, ÷üÿ ñìåðòü
ÿâëÿåòñÿ áîëüøîé ïîòåðåé íå òîëüêî äëÿ èõ ñòðàí, íî òàêæå è äëÿ
ÌÈÏÎ.
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ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÌÈÏÎ

«Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ»

следования по расходам на обра
зование в Мавритании, выпол
ненному в рамках упомянутого
выше проекта. Предполагается,
«Èíñòèòóò
âî âçàèìîäåéñòâèè
ñ îêðóæàþùèì ìèðîì»

❑

Ñåìèíàð "Ðàñõîäû
íà îáðàçîâàíèå è èõ
ôèíàíñèðîâàíèå"
(Ноуакшот, Мавритания,
2529 ноября 2001 года)

Запланированный на четыре дня,
этот национальный курс являет
ся частью большой организаци
онной работы, которую МИПО
выполняет в сотрудничестве с от
делом планирования министер
ства образования Мавритании.
Проект состоит из трех основных
частей:
i) школьная картография,
ii) информационные системы; и
iii)анализ расходов на образова
ние.
Последняя включает в себя под
раздел по построению экономи
ческой имитационной модели для
министерства образования. Семи
нар основан на основных резуль

что около 2025 сотрудников си
стемы образования из централь
ного отдела министерства и его
региональных подразделений
примут участие в семинаре.
Контактный адрес:
d.oulai@iiep.unesco.org
❑

Ðóêîâîäÿùèé ñîâåò
ÌÈÏÎ
(МИПО, Париж,
2627 ноября 2001 года)

12 членов руководящего совета
МИПО соберутся в Париже под
председательством Dato'Asiah bt.
Abu Samah. Совет не только рас
смотрит программу и бюджет ин
ститута выполненные в 2001 году
и планируемые на 2002 год, но и
тщательно обсудит работу выпол
няемую согласно нового средне
срочного плана МИПО на 2002–
2007 годы. Копия нового средне
срочного плана института может
быть получена по запросу.
Контактный адрес:
information@iiep.unesco.org

❑

Âñòðå÷à ìåæäóíàðîäíîé ðàáî÷åé
ãðóïïû ïî îáðàçîâàíèþ (ÌÐÃÎ)
(Лиссабон, Португалия,
1921 ноября 2001 года)

Встреча международной рабочей
группы по образованию (МРГО)
межведомственной группы, обес
печивается отделом европейских
дел и международных отношений
(GAERI) министерства образова
ния Португалии. Основная тема,
которая будет обсуждаться на
встрече в этом году – образова
тельные стратегии нацеленные на
вовлечение в образовательный
процесс учащихся, которые по ка
кимлибо причинам покинули
школу. Рабочая группа продолжит
свои дискуссии о вариантах со
трудничества в сфере развития,
уделив особое внимание широко
му спектру практических вопро
сов и влиянию снижения долгов
на финансирование образования
и сотрудничество.
Контактный адрес:
f.cailllods@iiep.unesco.org

татах недавно законченного ис
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