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Преподаватели – основа процесса обучения/об
разования. После многих лет дебатов о взаим
ном влиянии школ и преподавателей на резуль
таты учебного процесса по сравнению с други
ми социальноэкономическими факторами, сей
час широко признано, что школы и в рамках
школ преподаватели могут существенно влиять
на различия в уровне подготовки учащихся.
Этот факт интуитивно известен всем.

Í

острых проблем ка
саются всех преподавателей,
и эти проблемы – не обя
зательно одни и те же во всех
регионах. В Африке, проблема – как
значительно расширить образование,
улучшить качество и при этом сохра
нить затраты в разумных пределах,
чтобы достигнуть целей Образования
для Всех. Так как программы обу
чения преподавателей все более и
более сокращаются, и условия, на
которых преподаватели принимаются
на работу так же изменяются, то как
это влияет на качество?
Страны EC также начинают испы
тывать серьезную нехватку препода
вателей, хотя и по различным при
чинам (статья на стр. 3). Большое
количество преподавателей уйдет в
ближайшие несколько лет, и заменить
ЕСКОЛЬКО

их новыми преподавателями может
оказаться трудной задачей. Любо
пытно, что статус преподавателей
изменяется и становится заметно
более разнообразным, поскольку для
удовлетворения современных требо
ваний необходимы разнообразные
специалисты. Как можно привлечь и
сохранить хороших специалистов в
профессии, которая потеряла боль
шую часть своего статуса и где
зарплаты более не представляются
привлекательными?
Существенная часть преподавателей
(различная – в разных странах)
имеет дополнительный источник
дохода. Каковы последствия, того,
что преподаватели не чувствуют
своей роли? Многие не видят для
себя профессию преподавателя, как
дело всей своей жизни. Как создать
карьерную лестницу, которая привле
чет компетентных людей в эту про
фессию?
Профессиональный рост препода
вателя стал актуальной проблемой,
поскольку правительства отказыва
ются от обучения преподавателей и
одной из моделей является переход
к 'пакету' и большему количеству
решений на базе школы. Другая
важная проблема – как повысить
эффективность работы преподавате
ля в классе. МИПО только что издал
два буклета на эти темы, которые
должны оказаться полезными для
чиновников и управленцев высшего
звена.
МИПО продолжит свое участие в
решении проблем преподавателей в
ближайшие годы.

Francoise Caillods
f.caillods@iiep.unesco.org
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мне сообщить о некото
рых данных, полученных в резуль
тате исследований достижений учащих
ся, проведенных в Бергене, Норвегия,
под руководством HansJorgen Gjessing,
примерно 15 лет назад. В качестве точки
отсчета он использовал ранее получен
ные результаты о достижениях в обра
зовании, указывающие на то, как важен
социальноэкономический статус роди
телей, и влияние сверстников, в то время
как воздействие школьной среды – не
существенно. Из этого, можно было
утверждать, что преподаватели не игра
ют большой роли. Скажем более жестко:
то, что ученики изучают, зависит от
того, что они приносят из дома и
получают от других учеников. Обучение
– процесс, выполняемый учениками
самостоятельно, в то время как препо
даватели работают сами по себе – связь
очень слабая. Если бы это имело место,
то образование преподавателя не имело
бы большого значения, так же как
учебные планы, потому что достижение
ученика зависило бы прежде всего от
его родителей и сверстников.
Собственное исследование Gjessing
выявило некоторые существенные от
личия при сравнительном анализе
данных. Есть большие различия в
достижениях учащихся, и они носят
систематический характер и зависят от
того, в какой класс ученик поступил.
Ключевые результаты могут быть
сформулированы в итоге следующим
образом. В норвежской системе, когда
дети поступают в школу, они попада
ют, так сказать, в различные лифты.
То, как быстро они поднимаются и где
останавливаются зависит от того, в
какой лифт они попадают сначала.
Другими словами, ни статус родителей,
ни личные качества не являются
решающими – ни где они жили, ни
какие знания они имели до школы.
Исследование Gjessing показало больше.
Вопервых, те ученики, которые по
некоторым причинам находились в не
выгодном положении, учились хорошо,
если они попадали в 'лифт', который
обеспечивал хороший подъем. Во вто
рых, тем, кто действительно учился
хорошо – нравился процесс обучения: не
было никакого сопротивления процессу
обучения – необходимость приложить
усилия и получение знаний оказывались
приятными элементами образования.
Самые слабые ученики в процессе обуче
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ния чувствовали себя лучше в лифтах,
которые давали максимальный подъем.
Втретьих, различия, установленные в
начале воспроизводились в дальнейшем.
Это приводило к вопросу: Что опре
деляет скорость лифта? Вопрос, сфор
мулирован неверно. Правильный воп
рос: Кто определяет скорость лифта?
Найденный ответ: лифтер, то есть
преподаватель. То, как преподаватель
взаимодействовал с учениками – спо
собы общения, позволяющие структу
рировать, мотивировать, вести, под
держивая и обеспечивая обратную
связь – были решающими.
Это, я бы сказал, соответствует
опыту каждого из нас. Авторитарный,
саркастический и неприятный препо
даватель может аннулировать интерес
к предмету и изменить самооценку
ученика. Хороший преподаватель, од
нако, может вдохновить поддержкой,
указывая на видимые результаты уча
щегося, давая положительную оценку
прогрессу и способствуя обучению,
помогая держаться, не бросать и не
отступать, когда ученики не сразу
понимают материал. Хорошие препо
даватели уверены в даваемом ими
материале и знают, как он должен быть
преподнесен, чтобы разжечь любопыт
ство, зажечь интерес и ощущение
победы в своей предметной области.
Хорошие преподаватели знают, что для
ученика важно, когда он делает не
большие успехи, терпит неудачу или
колеблется.
Всему этому можно научить. Но
преподавателей нельзя оставить, чтобы
они справлялись самостоятельно: они
нуждаются в повышении квалификации,
наблюдении и поддержке. Это особенно
важно, когда общество быстро изменя
ется и старым стилям, и способам
постоянно бросают вызов – является ли
это явлениями типа экономических
изменений и роста или технологических
изменений, предоставляющих молодёжи
новые поведенческие модели, передовые
инструменты и устройства.
Парадоксально, что, в то время как
важность образования увеличивается, и
все страны с неравными скоростями
движутся вперед к созданию образован
ного общества, роль преподавателя ста
новится все более губительной и более
трудной.

Gudmund Hernes
Директор МИПО

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Îòíîøåíèå ê ïðåïîäàâàòåëÿì â ñòðàíàõ ÅÑ
После десятилетий исследований и экспериментирования
с методами, нацеленными на улучшение результатов
обучения учащихся за счет распределения средств,
большей ответственности, реформ учебных планов и
улучшенных систем оценки, теперь внимание, кажется,
сосредотачивается на основном, но, обычно
не учитываемом, элементе образовательной политики –
преподавателе.

È

к ситуации с препода
вателями в государствах –
членах ЕС в последнее время был
частично вызван серьезной нехват
кой преподавателей, которую начи
нают испытывать некоторые стра
ны, или, вероятно, испытают в
ближайшем будущем, изза старе
ния, педагогического состава. Есть,
однако, очень немного конкретной
информации о структуре и серьез
ности дефицита, так как проблему
'количества' обычно рассматривают
не учитывая требований квалифи
кации, продвигая идею "безлицен
зионного" и "вне профильного"
обучения, увеличения учебной на
грузки, увеличения размеров клас
са, сокращение времени, требуемо
го для обучения учащегося и отме
ны курсов. Это делает 'количество'
неправильным критерием для оценки
качественной проблемы. Чтобы отве
тить на все возрастающее беспокой
ство о качестве преподавателей, в
странах EC начались исследования,
нацеленные на анализ факторов,
которые формируют привлекатель
ность, развитие, набор и стабильную
работу для успешных преподавате
лей. 25 стран участвуют в исследо
вании, и заключительное сообщение
будет опубликовано в конце 2004
года (за дополнительной информа
цией обращайтесь по адресу
www.оеcd.org/edu/teacherpolicy).
Некоторые предварительно полу
ченные данные, представленные в
июне 2003 года подтверждают, что
все страны заинтересованы в каче
стве, особенно учитывая увеличив
шееся различие между возможнос
тями преподавателей и новыми
требованиями школ. В то время как
важность роли образования в раз
витии ребенка и его становлении
признается все более и более ши
роко, статус преподавателей падает.
Вообще они чувствуют, что их
работа не оценена, их независи
мость и творческий потенциал были
сокращены большим числом прове
НТЕРЕС

рок и инструкций, и что их просят
сделать больше с меньшими ресур
сами.
За прошлое десятилетие, зарплаты
преподавателей упали относительно
других профессий. Однако, учиты
вая стабильность преподавания, осо
бенно там, где высокая безработица,
профессия учителя становится при
вилегированным выбором для жен
щин, которые учитывают особенно
сти работы, рабочую нагрузку и
находят эту профессию более совме
стимой с семейными обязанностями.
Преподаватели имеют тенденцию
жаловаться на нехватку разнообра
зия и дифференцирования в их
карьере. Кроме того, существует
малое число стимулов для препода
вателей, с тем чтобы улучшить их
работу и рост как профессионалов.
Есть только очень ограниченные
зависимости между лучшей работой,
заработной платой преподавателя и
его карьерным ростом.
Уход преподавателей из профессии
имеет большее значение в одних
странах, чем в других. Уход из
профессии чаще имеет место там,
где экономические системы более
сильны, диапазон зарплат препода
вателей уже, и квалификация пре
подавателя дает доступ к другим
рабочим профессиям.
Изменения, произошедшие благо
даря получению большей информа
ции об экономике и все более и
более разнообразным составом уча
щихся создают новые проблемы для
начального обучения преподавате
лей и их профессионального роста.
Есть тенденция модернизировать пе
реобучение преподавателя, отдав эту
задачу университетской структуре и
обеспечивать лучший баланс между
теорией и практикой, и для началь
ной и для средней школы, делая
школу реальным партнером в обу
чении преподавателя и его дальней
шем росте. Есть движение к разра
ботке длительной программы карь
ерного роста преподавателя, с тем

чтобы помочь преподавателям при
спосабливаться к изменяющимся
потребностям школы и общества.
Растет понимание необходимости
обеспечить поддержку начинающим
преподавателям посредством специ
ально разработанных программ и
продолжать их профессиональное
обучение с возможностями, более
четко связанными с потребностями
их карьеры и местом их работы.
Нехватка преподавателей стимули
рует развитие политики, которая
отделила бы обучение взрослых от
других занятий, привлекло бы ста
рых преподавателей, которые оста
вили ранее эту профессию и пере
смотрели свой взгляд на карьеру
преподавателя, как на краткосроч
ную возможность, а не как на дело
всей жизни. Этим новым участни
кам нужно предоставить адекватное
обучение и поддержку.
Преподаватели хотят такой систе
мы, в которой учитывался бы
профессионализм, педагогическая
самостоятельность, обеспечивалась
бы большая поддержка и было бы
меньше контроля со стороны мест
ных и центральных властей, а так же
были бы возможности карьерного
роста. Страны с децентрализован
ными системами образования по
степенно оставляют решение кадро
вых вопросов школам и начинают
предлагать различные зарплаты для
преподавателей с различными на
выками. Страны с более централи
зованной традиционной государ
ственной службой должны привести
свои системы управления педагоги
ческими кадрами к уровню совре
менных требований. Еще неизвест
но, когда профессиональное при
знание, карьерный рост и статус
работы, которые требуют препода
ватели сегодня, могут быть реали
зованы и придет стабильность, при
сущая работе преподавателей.

Yael Duthilleul
y.duthilleul@iiep.unesco.org
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ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ

Ðàçëè÷íûå ïóòè ê ÎÄÂ
äëÿ ðàçëè÷íûõ øêîëüíûõ ñèñòåì
Результаты исследования, полученные в ходе
выполнения научно!исследовательского проекта
SACMEQ в сфере образовательной политики в Южной
и Восточной Африке указывают на то, что различные
страны видят различные пути достижения целей
Образования для Всех (ОДВ).

Ä

екларации международной кон
ференции по образованию 1990
года в Jomtein и Дакарского меж
дународного форума по образова
нию в 2000 году призывали нации
всего мира расширять свой взгляд на
понятие Образования для Всех (ОДВ)
за рамки простого расширения уча
стия в процессе образовании. Эти
Декларации подчеркивали, что до
стижение ОДВ требует, чтобы рас
ширенный доступ к образованию
сопровождался повышением каче
ства образования и его доступности.
В течение нескольких лет, МИПО
работал с 15 министерствами обра
зования, которые вместе формируют
Консорциум Южной и Восточной
Африки для Контроля Качества
Образования (SACMEQ), чтобы
исследовать разнообразие подходов
для определения и сравнения каче
ства и доступности системы началь
ного образования.

Результаты исследований
Один из инновационных подходов в
исследовании, используемый SACMEQ
определил дополнительные пара
метры оценки: (а) качество –
сравнивая школьные системы по
среднему уровню учеников на испы
таниях по чтению, которые были
разработаны опытными преподава
телями и специалистами по грамот
ности в странах SACMEQ исходя из
совместного и согласованного ана
лиза официальных школьных учеб
ных планов, и (b) доступность –
сравнивая школьные системы по их
доступности, минимизировать рас
хождения в оценке с учетом числа
учащихся.
Основываясь на этом подходе,
определялись школьные системы
SACMEQ с более высоким средним
уровнем чтения учеников, для того
чтобы использовать их опыт для
распространения более высокого
4
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уровня качества образования; и
школьные системы SACMEQ с более
низкими колебаниями качества чте
ния учащихся (и между школами и
в пределах школ) – чтобы исполь
зовать их опыт для распространения
равнодоступности образования.
Новое исследование SACMEQ
(SACMEQ II) в сфере образования
позволило собрать подробную ин
формацию с 2000 по 2002 год об
уровне навыков в чтении у прибли
зительно 42 000 учащихся 6х
классов в более чем 2 250 школах.
Некоторые из результатов этого
исследования представлены на ди
аграмме 1 на странице 5 и будут в
дальнейшем обсуждаться при ана
лизе четырех систем школьного
образования.
➤ Качество. Левая колонка чисел в
диаграмме показывает средний уро
вень чтения ученика для каждой
школьной системы SACMEQ. Сред
ний уровень для SACMEQ в целом
равен 500. Средние числа для
школьных систем изменяются от
низкого уровня в 429 для Малави
к среднему для SACMEQ – в 482
и 517 для Уганды и Мозамбика,
соответственно, до высокого – 582
для Сейшельских островов. (Здесь
важно отметить, что исследователи
SACMEQ ожидали увидеть такие
различия в среднем уровне чтения
учащихся изза многих различий в
социальных, экономических, и исто
рических факторах для рассматри
ваемых стран. Приведем только
один пример: валовый национальный
доход (GNI) на душу населения на
Сейшельских островах приблизи
тельно в 40 раз выше, чем в
Малави).
➤ Равенство. Правая колонка цифр
в диаграмме показывает общие коле
бания по уровню чтения учеников для
каждой школьной системы. Средняя
разница для SACMEQ составляет
около 100. Средняя разница для

школьных систем начинается от низ
кого значения – 25 для Малави до
высокого – 154 для Сейшельских
островов. Средняя разница для Уган
ды – 83 была немного меньше чем
среднее значение для SACMEQ, тогда
как средняя разница – 42 в Мозам
бике была немного меньше чем
половина средней разницы для
SACMEQ. Средние различия были
разбиты на компоненты 'между
школами' и 'впределахшколы' и
затем представлены как гистограммы
в центре диаграммы. Графы показы
вают, что компоненты междушкола
ми и впределахшколы для Малави
и Мозамбика имеют наименьшее
значение колебаний среди школьных
систем SACMEQ. Напротив, компо
нент междушколами для Уганды и
компонент впределахшколы для
Сейшельских островов были наиболь
шими для школьных систем SACMEQ.

Что они дают для политики
Учитывая эти результаты исследо
ваний, что можно сейчас сказать об
этих четырех школьных системах,
поскольку они продолжают работать
для решения задач Образования для
Всех? Прежде всего, следует отме
тить, что Сейшельские острова,
Уганда, и Малави имеют превосход
ные показатели участия школьников
в течение первых шести лет обуче
ния – по коэффициенту набора
учащихся они приближаются или
превышают 95 процентов. Величина
показателя участия для Мозамбик
намного ниже – коэффициент набора
учащихся – около 70 процентов.
Когда эта информация объединяется
с обсуждаемой ранее оценкой каче
ства и равенства, становится ясно,
что эти школьные системы будут
двигаться различными путями к ОДВ.
Различия "между школами" и
"внутри школы". В Малави основ
ные проблемы с ОДВ будут в том,

чтобы: (a) – поддерживать уро
вень участия, (b) – улучшать
качество, направляя усилия на
подъем низкого среднего уровня
навыков чтения у учащихся, и (c)
– обеспечить выравнивание пока
зателей, гарантируя уменьшение
различий в уровне навыков чтения
учеников, а также между и в
пределах школ.
Уганда должна будет (a) – под
держивать уровень участия, (b) –
выравнивать качество, стремясь
гарантировать, чтобы у среднего
ученика, уровень навыков чтения
был бы в пределах среднего значе
ния для SACMEQ, или возможно
выше, и (c) – улучшить выравни
вание показателей, уменьшая раз
личия уровня навыков чтения уча
щихся в различных школах.
В Мозамбик, проблемы будут с
(a) – улучшением уровня участия,
(b) – обеспечением качества, ра
ботая над тем, чтобы гарантировать,
что средний уровень навыков чтения
у учащихся будет в пределах сред
него значения для SACMEQ, или
возможно выше и (c) – поддержи
вать равенство, гарантируя сохра
нение маленьких различий в уровне
навыков чтения у учащихся и между
школами и в пределах одной школы.

Наконец, проблема ОДВ для Сей
шельских островов будет в (a)
поддержании уровня участия, (b)
поддержании качества, прилагая
усилия для сохранения высокого
среднего уровня навыков чтения у
учащихся, и (c) – улучшении равен
ства, уменьшая расхождения в уровне
навыков чтения у учащихся.
Эти различные пути к ОДВ потре
буют, чтобы четыре школьные систе
мы обратились к различным целевым
группам и использовали различные
стратегии после определения и раз
вертывания необходимых средств.
Малави будет нуждаться в реши
тельном усилии всех школ, для того
чтобы увеличить средний уровень
навыков чтения у учащихся. Это
потребует существенных дополни
тельных человеческих и материаль
ных ресурсов предоставляемых шко
лам через долгосрочное партнерство
и донорскими организациями.
В Уганде потребуется более после
довательный подход, чтобы идентифи
цировать и помочь подмножеству
школ, где ученики имеют низкий
уровень навыков чтения. Этот подход
может быть основан на реализации
механизма распределения ресурса, ко
торый предоставляет дополнительные
средства наиболее бедным школам.

Мозамбик должен будет сконцен
трироваться на методах, опреде
ленных обществом, для того, что
бы повысить уровень участия. Пер
вые шаги должны будут определить,
почему уровень участия низок и как
уровень участия изменяется внутри
общества. Этой информацией мож
но будет воспользоваться, чтобы
проектировать 'двухаспектную' кам
панию, нацеленную на стимулиро
вание привлекательности образова
ния, и в то же самое время
стимулировать общественность на
сотрудничество с правительством,
чтобы гарантировать условие адек
ватной поддержки инфраструктуры
и услуг.
Сейшельские острова должны бу
дут сделать структурные и педаго
гические изменения в рамках школ.
Это может быть достигнуто сравни
тельно низкой ценой, демонтируя
систему, ориентированную на раз
граничение способностей и затем
построение системы, подходящей
для групп учащихся с различными
способностями.

Stephanie Dolata, Miyako Ikeda
and Saul Murimba
s.dolata@iiep.unesco.org
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ОБРАЗОВАНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ

Íàçàä ê èñòîêàì
Ïåðåîðèåíòàöèÿ íà ðàçâèòèå íàâûêîâ
В 1990 Международная Конференция по Образованию
для Всех в Jomtien приняла решение, что основное образование
не должно быть ограничено формальным начальным
образованием, но необходимо также учитывать разнообразные
потребности в образовании молодежи и взрослых. Более чем
десятилетие спустя становится ясно, что это общее
представление, включающее развитие навыков, остается
уместным и заслуживает большего внимания в повестке дня
образовательной политики.

Bungmati, Непал, Общественный учебный центр

Ï

Jomtien, Дакарский
Международный Форум по Об
разованию в 2000 году подчеркнул
необходимость обратить особое вни
мание на социальноэкономическую
интеграцию населения, оказавшего
ся вне школы, определяя следующую
цель в программе действий: "Обес
печение потребностей в образовании
для всех молодых людей и взрослых
за счет равноправного доступа к
соответствующим знаниям и адап
тации учебной программы на при
обретение учащимися необходимых
жизненных навыков."
Профессиональнотехническое об
разование может внести свой вклад
в достижение этой цели, предостав
ляя молодым людям и взрослым
возможность вести более плодо
творную и насыщенную жизнь.
Развитие навыков должно также
быть признано фактором, играющим
существенную роль в сокращении
бедности за счет образования; это
может обеспечить возможность по
лучить средства к существованию
для некоторых, наиболее бедных
слоев населения. Однако, как пока
зывает итоговый отчет ОДВ, уси
лия, предпринятые развивающими
ся странами и помощь международ
ных партнеров, главным образом
сосредотачиваются на общем на
чальном образовании (ОНО). Не
государственные программы чаще
уделяют первостепенное внимание
грамотности, и зачастую пренебре
гают развитием практических навы
ков.
Достижение ОНО является, оче
видно, ключевым элементом, но
иногда сильный акцент, придавае
мый этому аспекту, приводил к
исключению из учебного процесса
особо бедных и уязвимых групп
учащихся. Правительство в меньшей
РОДОЛЖАЯ
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степени сосредотачивалось на этих
группах, потребности которых часто
перекладывались на неправитель
ственные организации. Между тем,
и это признается все большим
числом людей и организаций, цели
ОДВ не могут быть достигнуты, если
не уделять больше внимания небла
гополучным слоям населения, типа
сельской бедноты, этнических и
лингвистических меньшинств, и дру
гим. Они все заслуживают доступа
к начальному образованию, вклю
чая получение профессионально
технических навыков, для полной
интеграции в общество, и социально
и экономически.
Исследования, проведенные в 2003
году в четырех пилотных странах
(блок 1, стр. 7), при поддержке
сектора образования ЮНЕСКО, сек
ции технического и профессиональ
нотехнического образования, и
МИПО, показали, что развитию
навыков у молодых людей и взрос
лых в национальных планах работы
ОДВ не уделяют должного внима
ния. Если этот компонент и появ
лялся гдето, как это было в Непале
и Сенегале, он был ограничен по
своим возможностям и не имел
достаточного финансирования. Хотя
в ходе проведенных исследований
были выявлены многочисленные ини
циативные действия, как со стороны
частного сектора, так и со стороны
государственных учреждений по со
зданию условий для приобретения
профессиональнотехнических на
выков, эти учебные программы
зачастую были краткосрочными, с
ограниченной эффективностью и не
постоянны. Общий вывод, который
можно сделать из результатов ис
следований – навыки необходимые
для наиболее бедных слоев общества
чаще всего просто не учитываются.

Большинство бедных и самых
бедных людей в мире, живет в
отдаленных сельских районах, где
они имеют очень ограниченный
доступ к социальному обеспечению,
включая приобретение навыков и
образование. Хотя бедность остается
явлением, преобладающим в основ
ном в сельских районах, в планах
ОДВ она до сих пор не признается
как объективная реальность, и при
этом сельским жителям не уделяется
достаточного внимания и средств.
Кроме влияния на образование,
такое пренебрежение может ухуд
шить социальную обстановку так,
как это имеет место в Непале.
Точно так же в городских районах,
бедные слои населения главным
образом находят работу в негосу
дарственном секторе экономики. В
каждой из перечисленных четырех
стран, участвовавших в проекте,
ситуация на рынке труда весьма
напряженная, особенно это касается
безработицы среди молодежи. Ог
ромное большинство впервые попа
дающих на рынок труда, так или
иначе, поглощается негосударствен
ным сектором. И все же, несмотря
на это, высшие чиновники, управ
ленцы и преподаватели зачастую не
желают приложить свои усилия к
этому сектору. Из этих четырех
стран, Мали можно привести как
единственный пример, где были
задуманы и осуществлены опреде
ленные учебные планы с тем, что бы
облегчить и улучшить интеграцию
молодежи в негосударственный сек
тор.
Правительства часто полагают,
что для обеспечения начального
образования беднейших слоев насе
ления можно использовать суще
ствующие технические и професси
ональнотехнические программы.

Однако, этот сектор имеет свою
специфику. Кроме того, часто при
нимая на работу учащихся, окон
чивших среднюю школу или даже
имеющих более высокий уровень
образования, частный сектор авто
матически исключает неблагополуч
ные слои населения.
Точно так же другое недавнее
исследование, проведенное МИПО
по материалам стратегии сокраще
ния бедности (PRSPs) показывает,
что в них практически не уделяется
достаточного внимания проблемам
образования молодежи и взрослых
(Новости МИПО, том XXI, номер
4, октябрь – декабрь 2003, стр. 4).
Поэтому, в настоящий момент PRSPs
не обязательно обеспечивают аль
тернативное решение проблемы
удовлетворения образовательных по
требностей неблагополучных групп
населения.
Хотя будущую дорогу трудно пред
видеть заранее, проект, реализуе
мый в четырех экспериментальных
странах, определил некоторые прин
ципы и приоритеты. Ориентация на
бедные и неблагополучные группы,
повидимому, является ключевым
подходом, который необходимо ис
пользовать при достаточной поли
тической поддержке сильных соци
альных партнеров. Проблемой оста
ется добиться понимания этими
партнерами важности этой задачи.
Признание сокращения бедности

главной задачей при решении про
блемы развития страны может вне
сти свой вклад в такое понимание.
Участие представителей неблагопо
лучных слоев населения в решении
проблем образования – другая важ
ная составляющая успеха. Обеспе
чение партнерства с гражданскими
общественными организациями, ра
ботающими с бедными слоями на
селения, типа общественных орга
низаций в сельских районах или
неформальных ассоциаций в горо
дах, представляют существенную
поддержку (Лаос, Мали).
Наконец, три главных приоритет
ных направления: методики и про
граммы удовлетворения нужд жите

лей сельских районов, методики
поддержания и расширения иннова
ционных учебные программ в него
сударственном секторе, и реформы,
цель которых – переместить центр
технического и профессионально
технического образования к небла
гополучным слоям населения.
Эта комплексная методика может
быть развита далее, но и в этом виде
она дает некоторые идеи правитель
ствам и донорам о том, как реали
зовать 'расширенное видение' ОДВ.

David Atchoarena, МИПО
d.atchoarena@iiep.unesco.org
Miki Nozawa, ЮНЕСКО (ED/STV/TVE)
m.nozawa@unesco.org

Áëîê 1: ðàçâèòèå íàâûêîâ, äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé
ïðåäñòàâèòåëåé íåáëàãîïîëó÷íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ
Îáúåäèíåííûé ïðîåêò Ñåêòîðà Îáðàçîâàíèÿ ÌÈÏÎ-ÞÍÅÑÊÎ
Чтобы помочь государствам – членам ЮНЕСКО в осуществлении Дакарской программы
действий сектор образования МИПО и ЮНЕСКО, секция технического и профессионально
технического образования, начали проект в 2003 году, для того чтобы технически помочь
четырем выбранным странам (Лаос, Мали, Непал и Сенегал), чтобы интегрировать
профессиональнотехническое образование в их национальные планы действий по ОДВ. В
рамках этого проекта были рассмотрены, существующие программы, нацеленные на
приобретение навыков для бедных слоев населения, проанализированы методики,
возможные предложенные стратегии и окружающая среда. Между тем, проект добился
успехов в привлечении внимания министерств образования к этому аспекту ОДВ и в
определении причин существующего пренебрежительного отношения к нему и потенциальных
областей для вмешательства. На межрегиональном симпозиуме, проведенном МИПО
(Париж, 2223 января 2004 года), были обсуждены данные, полученные на первой фазе
проекта, и выдвинуты предложения для более всестороннего подхода к ОДВ.

ÎÄÂ: Èòîãîâûé îò÷åò çà 2003/2004 ãîä

Ïîë è Îáðàçîâàíèå äëÿ Âñåõ: ïðûæîê ê ðàâåíñòâó
числа женщин к числу мужчин для выбранного показателя.
Понятие равенства по полу более сложно, поскольку в этом
случае требуется обеспечение равных условий для доступа,
обучения и достигнутых результатов в образовании для
женщин и для мужчин.
продолжение на стр.10

Ðèñóíîê 1. Ïåðñïåêòèâû äîñòèæåíèÿ ðàâåíñòâà ïî ïîëó
â íà÷àëüíîì è ñðåäíåì îáðàçîâàíèè ïî ðåãèîíàì
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Равенство к концу 2005 года
Равенство, достижимое к 2015 году

50

Число стран

В Дакаре, международное сооб
щество поставило перед собой
цель – устранение различий по
половому признаку в началь
ном и среднем образовании к
2005 году, и достижения ра
венства в образовании к 2015,
акцентируя внимание на обес
печении полного и равного
доступа девочек к образованию и обеспечении
высокого качества начального образования
(задача 5). Получивший название "Пол и
Образование для Всех: прыжок к равенству",
итоговый отчет ОДВ за 2003/2004 дает оценку
имеющимся достижениям ОДВ во всем мире и
выдвигает на первый план эту специфическую
цель.
В сообщении делается важное различие между
паритетом по половому признаку, количествен
ным аспектом, и равенством полов. Последний
параметр определяет равное участие обоих полов
на различных уровнях образования. Часто
используемый индикатор равенства – индекс
равенства по полу (GPI), то есть соотношение

Опасность не достигнуть равенства по одному или обоим уровням к 2015 году
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0
Арабские
государства

Центральная Азия

Центральная/
Восточная Европа

Восточная Азия/
Тихий океан

Латинская Америка/
Карибский регион

Северная Америка/
Западная Европа

ЮжнаяАфрика/
Район Сахары

Южная/
Западная Азия

Всего

Источник: ЮНЕСКО, ОДВ Итоговый отчет за 2003/2004 год. Пол и Образование для Всех:
прыжок к равенству. Париж, ЮНЕСКО, 2003, глава 2, стр. 110.
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СЕМИНАР

Ñòðàòåãèè ïîâûøåíèÿ ïðîçðà÷íîñòè è
îòâåòñòâåííîñòè â îáðàçîâàíèè
Борьба против коррупции была на повестке дня
международного семинара, организованного МИПО
в сотрудничестве с мексиканским секретариатом
начального образования, в Guanajuato, Мексика,
с 3 до 7 ноября 2003 года.

Ý

ТОТ методический и исследова
тельский семинар политики по
"Стратегиям повышения прозрачно
сти и ответственности в образова
нии" собрал и международных эк
спертов и управленцев высокого
уровня. Он был организован с тем,
чтобы обсудить результаты различ
ных исследований, проводимых в
рамках проекта МИПО 'Этика и
коррупции в образовании', а также,
чтобы обсудить возможное приме
нение полученных результатов.
В семинаре приняло участие около
60 человек, включая представителей
10 мексиканских государств. Об
суждение начала группа министров
(из Камбоджи, Эквадора, Лесото,
Мексики, Монголии и Уганды). Они
отметили вопросы, связанные с
коррупцией в образовании, которые
их больше всего беспокоили и
рассказали о мерах, которые прини
маются или планируются их прави
тельствами для того, чтобы умень
шить коррупцию и повысить про
зрачность в использовании средств.
В процессе обсуждения затраги
вались разнообразные проблемы,
которые были в деталях подготовле
ны МИПО.Среди обсуждаемых про
блем были:
➤ Множество заслуживающих
одобрения подходов, позволяющих
повысить ответственность уп
равления в таких областях как
издание и распределение учебников
или школьного питания. Внимание
здесь было обращено на опыт Чили
по внедрению стандартизированных
рецептов школьного питания.
➤ Возможные способы отслежива
ния государственных расходов на
образование с целью уменьшить
утечки при использовании образо
вательных фондов. Было проведено
сравнение подходов Перу, Уганды и
Замбии, основываясь на обзорах,
полученных при поддержке Между
народного банка. Через три года
Уганда уменьшила расходы, связан
ные с выплатой зарплаты с 87
процентов приблизительно до 10
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процентов, распространяя инфор
мацию о школьных расходах и
следовательно мобилизуя внимание
местной общественности.
➤ Преимущества и недостатки
прозрачности различных критери
ев при разработке финансового
проекта. Участникам предоставили
систематический обзор методов Ав
стралии, Бразилии, Польши и Ве
ликобритании, а также индонезий
ского варианта использования гран
тов для школ и учеников. Было
показано, что в некоторых случаях
использование финансового проекта
позволило улучшить прозрачность
при распределении средств, хотя в
других случаях, влияние сложных
критериев на распределение трудно
определить.
➤ Значение механизмов регулиро
вания типа кодексов и правил
поведения (и профессиональных и
этических) в секторе образования.
Использовался южноазиатский опыт
(Бангладеш, Индия и Непал) для
того, чтобы проиллюстрировать про
блемы представления, осуществле
ния и успешного создания кодексов
поведения. В то время как случаи
Гонконга и Онтарио (Канада) про
демонстрировали вдохновляющие
подходы к созданию собственных
кодексов и их эффективное исполь
зование.
➤ Важность и влияние закрепле
ния прав в законах об информации,
которые позволят обществу осу
ществлять социальный контроль
за использованием средств, выде
ляемых на образование. Это каса
ется некоторых стран, участвовав
ших в семинаре. Принятие и рас
тущее использование права на ин
формацию в нескольких индийских
штатах (Канатака, Раджастхан) были
признаны очень многообещающей
тенденцией.
Также обсуждалась Мексиканская
программа качества школ. Особое
внимание уделялось связи между
введением собственности и обеспе
чением ответственности и прозрач

ности – все это – критические
факторы для успешного выполнения
этой программы. Посещение школ,
реализующих эту программу обес
печило наглядную демонстрацию
существующих проблем. В заключе
ние участники согласились, что тема
семинара была своевременна ввиду
неотложных проблем в секторе об
разования, и их значения в между
народном масштабе (см. ниже).

Jacques Hallak and Muriel Poisson
m.poisson@iiep.unesco.org

Политическая конференция
высокого уровня для подписа
ния Соглашения Организации
Объединенных Наций
против Коррупции
состоялась в Murida (Мекси
ка), с 9 до 11 декабря 2003
года. В настоящий момент
Соглашение подписали
95 стран.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МИПО 2004

Ðåêîíñòðóêöèÿ îáðàçîâàíèÿ â ïîñòêîíôëèêòíûõ
ñèòóàöèÿõ: äîñòóïíîñòü è âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ
ПОСЛЕ успеха летней школы МИПО и Междуна
родного банка, проведенной в июле 2003 и посвя
щенной реконструкции сектора образования в
постконфликтной ситуации, четвертая летняя школа
МИПО исследует ту же самую тему со специфи
ческим акцентом на доступность и возможность
участия. Она будет проведена в основном офисе
МИПО в Париже, с 28 июня до 9 июля 2004
года.
Согласно данным проекта Ploughshares в 2002
году было 37 вооруженных столкновений. По
оценке с 1990 года конфликты затронули 43
национальные системы образования. Национальные
министерства образования сталкиваются с суще
ственными проблемами. Обеспечение образования
при урегулировании постконфликтной ситуации
международные агентства не всегда видят, как
высоко приоритетную задачу. Тем не менее,
возможность для детей снова вести нормальную
жизнь существенно возрастает за счет создания
условий для получения образования хорошего
качества, которое также позволяет дать им ста
бильность, положительную самооценку и более
яркое будущее.
Главная цель Летней Школы состоит в том,
чтобы государственные служащие и сотрудники
различных агентств среднего и старшего уровня
могли бы обменяться знаниями и опытом по
одной из ключевых тем в образовании в условиях

восстановления в постконфликтной ситуации:
доступность и возможность участия. Таким обра
зом, будут рассматриваться как вопросы общей
политики, так и практические вопросы.
Программа будет содержать введение в посткон
фликтную реконструкцию в секторе образования, и
будет включать презентацию инфраструктуры,
учебные и методические материалы, быстрый
доступ к обучению, активные стратегии привлече
ния детей в школу, и методики для обеспечения
постоянного доступа к образовательным ресурсам.
Все занятия и документация будут только на
английском языке. Никакого перевода осуществ
ляться не будет. Поэтому участники должны иметь
высокий уровень разговорного английского языка.
Докладчиками будут международные эксперты с
большим практическим опытом, приобретенным на
нескольких континентах, и будут использоваться
разнообразные педагогические подходы.
Крайний срок подачи заявлений: 7 июня 2004.
Стоимость курса: 1 200 евро.
Дополнительную информацию можно
получить на сайте МИПО:
http://www.unesco.org/iiep/
Email адрес:
Christopher Talbot: c.talbot@iiep.unesco.org
Erika Boak: e.boak@iiep.unesco.org

Çàñåäàíèå ïðàâëåíèÿ ÌÈÏÎ
12 декабря 2004 года в Париже состоялась
42 сессия заседания правления МИПО.
Проходившее под председательством Dato Asiah
bt. Abu. Samah заседание приняло трех новых
членов правления : господина JeanLois
Sarbib(Международный банк), госпожу Ester
Zulberti (FAO), госпожу Thelma Kay (UNESCAP) и
поблагодарило уходящего из правления профессора
Klauss Hufner (Берлинский Свободный универси
тет). Председательствующий и директор МИПО
поблагодарили его за его активное участие в
работе правления.
Генеральный директор ЮНЕСКО господин
Koichiro Matsura так же участвовал в заседании и
выразил благодарность ЮНЕСКО за продуктивную

работу МИПО в решении задач ОДВ, определен
ных на конференции в Дакаре.
Члены правления одобрили деятельность институ
та. Некоторые проекты вызвали особый интерес и
были проведены дискуссии по образовательной
деятельности института и по проектам, выполняе
мым совместно с FAO.
Сотрудники МИПО имели возможность предста
вить результаты работы по своим проектам.
Dato Asiah так же открыл новую комнату,
названную в честь бывшего директора МИПО
(19821988) Sylvain Lourie. На торжественную
церемонию были приглашены все сотрудники
института.
❑
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ÎÄÂ: Èòîãîâûé îò÷åò çà 2003/2004 ãîä
продолжение со стр. 7

Основанный на данных с 1990 года по 2000 год, отчет
дает общую картину текущей ситуации равенства по полу
во многих развивающихся странах. В течение рассмат
риваемого периода, общее соотношение по набору (NER)
девочек в начальном образовании немного возросло в
большинстве развивающихся стран – за исключением
Восточной Азии и тихоокеанского региона, где оно
уменьшилось. GPI остался на том же самом уровне или
увеличился во всех областях в течение этого периода,
значительно увеличившись в Южной и Западной Азии.
Однако, различия по половому признаку в доступ
ности начального образования остаются высокими в
большинстве развивающихся стран. В 2000 году, 57
процентов детей не обучающихся в школе в этих странах
были девочками.
Предполагая, что темпы изменения показателей
равенства по половому признаку останутся прежними,
в отчете отмечается, что в 76 странах из общего числа
128 стран не будет достигнуто равенства по половому
признаку в начальном и среднем образовании к 2005
году, и что в 54 странах, возможно, даже не достигнут
этого на одном или обоих уровнях к 2015 году (рисунок

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МИПО/UQO 2004
UQO, КВЕБЕК, КАНАДА, 49 ИЮЛЯ 2004 ГОДА

1 на стр. 7). Это означает, что для достижения равенства
по половому признаку требуется пройти еще длинный
путь. Конечно, отчет основан на данных о наборе в школу,
которые относятся к 2000 году; таким образом не
возможно проверить, имела ли Дакарская программа
действий какоето влияние на эту тенденцию.
В этом контексте, обязательство международного
сообщества, материально поддержать страны, испытыва
ющие недостаток в средствах, чтобы достигнуть целей
ОДВ является очень важным. В отчете подчеркивается,
что и многосторонняя и двусторонняя помощь образова
нию снизилась за период с 1998/1999 по 2000/2001
годы. Новые инициативы быстрого прогресса (FTI),
запущенные в 2002 году пытаются решить эти проблемы,
но обязательства, принятые финансовыми агентствами не
соответствуют ни их начальным предложениям, ни
средствам, требующимся странам, нуждающимся в
финансировании. Согласно отчета, необходимо
57мипроцентное увеличение текущих обязательств FTI,
для того чтобы сгладить различия и позволить между
народному сообществу сдержать свои обещания.

Candy Lugaz
c.lugaz@iiep.unesco.org

ГОДА

Íîâûå òåíäåíöèè â óïðàâëåíèè ìåæäóíàðîäíûì ðàçâèòèåì â îáðàçîâàíèè
В сотрудничестве с Квебекским Университетом в
Outaouais (UQO), МИПО организует вторую летнюю
школу 2004 года (только на французском языке) "La
nouvelle conjoncture dе la gestion du developpement
international in education" (Новые тенденции в
управлении международным развитием в образова
нии). Этот семинар – продолжение летней школы
МИПО 2002 года, также организованной в сотруд
ничестве с UQO, но проведенной в Париже, по теме:
"Оценка управления образовательными проектами",
которая собрала участников из нескольких стран и
обеспечила доступ к разнообразным средствам и
данным лидеров международного развития, таких как
Международный банк, организация экономического
развития стран ЕС(ОЭРЕС), университеты и другие
учреждения.
МИПО, регулярно обучающий планировщиков и
менеджеров, связанных с работой в этой области,
и UQO, который обеспечивает передовое обучение
по руководству проектами, объединили усилия и
предлагают министерствам образования во всем
мире предоставить своим планировщикам возмож
ность приобрести новый опыт, который будет
способствовать их профессиональному, интеллекту
альному и личному развитию. Курс также предла
гает установить взаимные культурные обмены,
представляя участникам различные международные
образовательные проектные подходы.

Программа
Летняя Школа UQO/МИПО сосредоточится на
проблемах и возможностях наиболее передового
управления и будет проходить в форме уроков. Ее

10

Новости МИПО • Январь – Март 2004

главная цель состоит в том, чтобы представить
участникам модели лучших методов с современны
ми перспективами, а также научить более эффек
тивно решать задачи и справляться с проблемами
в изменяющемся мире.
Программа предлагает участникам очень богатый
и широкий выбор тем в трех главных областях:
➤ Разработка управления программами и проек
тами по результатам.
➤ Развитие административной децентрализации:
мультипроектное руководство и руководство
проектом.
➤ Приобретение навыков и знаний, требующихся
менеджерам в образовании.
Программу интеллектуального развития поможет
чиновникам образования, управленцам старшего
звена и планировщикам получить инструменты для
определения эффективности, повысит их навыки
лидеров и даст им всеобъемлющую образователь
ную/деловую перспективу управления с тем, что
бы они стали бы лучшими лидерами, и стратеги
ческими участниками в сфере образования.
Заявления о желании участвовать в Летней
Школе должны быть представлены (с оплатой)
почтой или через Интернет: www.uqo.ca/uiete
до 31 мая 2004 года. Изза ограниченного числа
мест желательно зарегистрироваться заранее.
Для получения более подробной информации,
пожалуйста свяжитесь с:
IIEP Operational Activities Unit Elizabeth
Kadri: e.kadri@iiep.unesco.org или
Lorraine Daniel: l.daniel@iiep.unesco.org

Âèðòóàëüíûé Èíñòèòóò
СЕТЬ ВЫПУСКНИКОВ
ПОВТОРНОЕ открытие сети породило
множество писем и большой энту
зиазм. Прежние стажеры ППК 2002
2004 смогли присоединиться к сво
им коллегам и получить возмож
ность участвовать в обсуждениях и
пользоваться услугами предлагае
мыми МИПО.
Сначала было предложено при
нять участие в интерактивном об
суждении показателей ОДВ. Госпо
дин Said Belkachla, прежний учас
тник ППК, который в настоящее
время работает в институте Стати
стики ЮНЕСКО, ведет обсуждение
в сети. Если Вы участвовали в ППК
и хотели бы узнать больше об этой
работе института пожалуйста свя
житесь с Татьяной Безыменской:
t.besimensky@iiep.unesco.orgtm.

КУРСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В настоящее время два курса дис
танционного обучения предлагаются
для предварительно отобранных
министерств и организаций:

■ Использование показателей

при планировании ОДВ.
Команды из 11 стран со всего мира
были отобраны для того, чтобы
участвовать в этом курсе, предлага
емом на английском языке. Пост
роенный как полноценный учебный
курс, он предназначен менеджерам
высокого уровня различных подраз
делений министерств образования.
■ Диагностика сектора образо

вания:
курс предлагается на французском
языке специально отобранным ко
мандам из франкоговорящих стран
(Гаити и Северная Африка – район
Сахары). Спрос на этот курс ока
зался высоким и в результате
запланировано предложить его сно

ва франкоговорящим странам осе
нью 2005 года.

ДИСКУССИОННЫЕ ИНТЕРНЕТФОРУМЫ
■ Виртуальные университеты и

межнациональное образование.
Методологические проблемы: что
это такое? И чьи они? Наш первый
форум в 2004 году вызвал суще
ственный интерес у 350 участников
со всего света. Он был организован
в форме недельных сессий и каждая
неделя была посвящена определен
ной модели и социологическому
исследованию. Краткий отчет будет
доступен на сайте МИПО:
http://www.unesco.org/iiep/
virtualuniversity/index.html.
■ Планирование образования до,

КОНТАКТНЫЙ АДРЕС
ВИРТУАЛЬНОГО ИНСТИТУТА

Susan D'Antoni
s.dantoni@iiep.unesco.org
или на информационном сайте МИПО
http://www.unesco.org/iiep/eng/training/
virtual/virtual.htm

во время и после кризиса.
Этот второй форум будет предла
гаться в сентябре 2004 года. Если
Вы хотите присоединиться, пожа
луйста свяжитесь с нами и мы
поместим ваше имя в список.

Íèööà è Ìîíàêî
Ó÷åáíàÿ ïîåçäêà ñòàæåðîâ ÌÈÏÎ, 20-26 íîÿáðÿ 2003

Ê

год участники про
граммы повышения квалифи
кации МИПО по планированию
и управлению в образовании
(ППК) осуществляют, как часть
программы обучения, учебную
поездку по Франции, чтобы
глубже изучить французскую
систему образования.
В этом году, французская
национальная комиссия ЮНЕС
КО, организующая такие поездки
каждый год, выбрала Академию
в Ницце на юге Франции.
Группа учащихся МИПО смогла
таким образом посетить ректорат
и инспекторат в Тулоне, а так
же множество начальных и
средних школ, где они встрети
лись с учащимися, преподавате
лями и школьными директорами,
и узнали их мнение о разруше
нии школьной системы и связей
между школой и рынком труда.
АЖДЫЙ

Посещение дало так же стаже
рам МИПО возможность осмот
реть красивые пейзажи Француз
ской Ривьеры, Прованса и посе
тить SaintPauldeVence, Opio,
Канны и Грас.
Только в этом году группа
была приглашена в Монако на
однодневный брифинг по системе
образования Княжества. Группу
приветствовал старший член
совета государства и директор по
делам образования, молодежи и
спортивных состязаний. Посеще
На празднование Нового Года участники
ППК 2003/2004 года были приглашены на
прием 6 января в Ратушу Paris16e –
района, где расположен МИПО. Это была
уникальная возможность для стажеров
поговорить с мэром и другими членами
городского совета, которые сообщили им
о действиях и услугах, выполняемых
муниципалитетом.

ние, которое включало туры и
по казино и по океанографичес
кому музею, очень обогатило
стажеров новыми знаниями. Так
как большая часть стажеров
МИПО живет в Париже в
Maison de Monaco в Универси
тете Cite, то они каждый день
вспоминают свою поездку и
дружеские отношения княжества
и МИПО.

Serge Peano
s.peano@iiep.unesco.org
В помещениях ратуши стажеры МИПО
и члены французской национальной
комиссии ЮНЕСКО были приглашены
разделить "Galette des Rois" – пирог,
который традиционно едят во Франции в
двенадцатую ночь – Банкет Трех
Королей – спустя двенадцать дней после
Рождества.

Новости МИПО • Январь – Март 2004

11

îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ

Äåÿòåëüíîñòü ÌÈÏÎ

Конференция "Половое развитие,
акцент на образование"
Кабул, Афганистан
март 2004
Являясь частью деятельности
МИПО по реконструкции
образования в Афганистане,
конференция ориентирована на
представителей министерств
образования, высшего образования
и женщин.
Êîíòàêòíûé àäðåñ: i.iversen@iiep.unesco.org

Конференция "Стратегическое
управление недвижимостью и
персоналом в высших учебных
заведениях"
Кабул, Афганистан
март 2004

Совещание Межправительственной
группы (IATT) по проблеме
ВИЧ/СПИДа и образования
Оттава, Канада
1214 мая 2004
На этом совещании, проводимом
Канадским агентством
Международного развития(CIDA)
на уровне министров образования
будут обсуждаться результаты
исследования проведенного IATT
по проблемам связанным с ВИЧ/
СПИД инфекцией.
Êîíòàêòíûé àäðåñ:
a.draxler@iiep.unesco.org

Семинар "Образование и проблемы
рынка труда и социального кризиса"
БуэносАйрес, Аргентина
2425 июня 2004 года

Являясь также частью работы
МИПО в Афганистане, эта
конференция предназначена для
работников Министерства
Высшего Образования, всех
университетов и высших учебных
заведений Афганистана.
Êîíòàêòíûé àäðåñ: i.iversen@iiep.unesco.org

Семинар в Ираке "Повышение
осведомленности общества"

Этот семинар организован
совместными усилиями RedEtis
(Организация по проблемам
образования, работы и
социальной защиты в латинской
Америке), находящейся
в БуэносАйресе в институте
Экономического и социального
развития (IDES) и Министерства
Образования Аргентины.
Êîíòàêòíûé àäðåñ: cjacinto@fibertel.com.ar

Летняя школа МИПО 2004 года
"Реконструкция образования в
посткризисных ситуациях; доступ и
участие"
МИПО, Париж
28 июня – 9 июля 2004 года
Стр. 13 этого номера.
Êîíòàêòíûé àäðåñ: c.tallbot@iiep.unesco.org

UQO/МИПО Летняя школа 2004 года
"Новые тенденции международного
управления в образовании"
Gatineau(Квебек), Канада
49 июля, 2004 года
Стр. 13 этого номера.
Êîíòàêòíûé àäðåñ: e.kardi@iiep.unesco.org

Методический семинар "Успешное
управление школой"
Манила, Филиппины
58 июля 2004 года
Проводимый организацией
учебных и исследовательских
институтов планирования
образования в Азии(ANTRIEP)
этот семинар спонсируется
INNOTECH/
Êîíòàêòíûé àäðåñ:
a.de-grauwe@iiep.unesco.org

МИПО, Париж
37 мая 2004
Этот семинар последует за
курсом "Стратегическое
планирование образования"
проведенным МИПО для
сотрудников Министерства
Образования Ирака в Бейруте в
январе 2004 года
Êîíòàêòíûé àäðåñ: p.runner@iiep.unesco.org

Новости МИПО доступны в Интернете:
http://www.unesco.org/iiep/english/newsletter/current.htm
Русский вариант: http://k35.aanet.ru/iiep/news/newslist.htm
тел/факс (812)1106331
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