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IКрупная программа I
Образование

01001 ЮНЕСКО содействует укреплению мира и безопасности путем расширения сотруд
ничества народов в области образования в интересах обеспечения всеобщего уваже
ния справедливости, законности, прав человека и основных свобод без различия расы, 
пола, языка или религии. Образование является одним из основных прав человека, 
которое в значительной степени содействует реализации других прав. Образование 
является общественным благом, гарантом которого выступает государство. Кроме 
того, образование является основой для реализации человеческого потенциала, обес
печения мира, устойчивого развития, экономического роста, достойной работы, ген
дерного равенства и ответственной глобальной гражданственности. С учетом этих 
принципов роль ЮНЕСКО в области образования заключается в содействии инклю
зивному и равноправному качественному образованию и обучению на протяжении 
всей жизни для всех людей, а также в обеспечении соблюдения этих принципов во 
всех ее программах и мероприятиях.

01002 В качестве организации, выполнявшей в период с 2000 г. по 2015 г. ведущую роль 
в осуществлении инициативы «Образование для всех» (ОДВ) и в работе координа
ционного механизма ОДВ, ЮНЕСКО критически оценивает свои успехи и пределы 
своих возможностей в области образования, демонстрируя неизменную привержен
ность и активно участвуя в реализации целей ОДВ. В процессе разработки глобальной 
повестки дня в области образования на период после 2015 г. ЮНЕСКО сыграла реша
ющую роль в формулировании Цели № 4 в области устойчивого развития (ЦУР 4), в 
основе которой лежит комплексное и целостное видение целей ОДВ, предусматри
вающее, однако, расширение масштабов этой инициативы, ее политической направ
ленности и географического охвата. Кроме того, ЮНЕСКО опиралась на уже суще
ствующие цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия, в 
части, касающейся образования. ЦУР 4 представляет собой общую глобальную цель 
и межправительственные обязательства в области образования на период до 2030 г.

01003 Период 20182021 гг. имеет важнейшее значение для Крупной программы I (КП I), 
поскольку является первым четырехлетием, в котором ЮНЕСКО будет выстраивать 
свою программу и использовать свои ресурсы в полном соответствии с амбициоз
ными задачами ЦУР 4 и другими, связанными с образованием задачами. Работа в 
рамках КП I будет построена на основе двуединого подхода и структурно организо
вана вокруг двух главных направлений деятельности (ГНД): (a) содействие реализа
ции ЦУР 4 – «Образование2030» на страновом уровне на основе восьми ожидаемых 
результатов; (b) руководство координацией и обзором/мониторингом реализации 
ЦУР 4 – «Образование2030» на глобальном и региональном уровнях на основе двух 
ожидаемых результатов.
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Крупная программа I – Образование

Стратегические цели 37 С/4 (SO) 
и ГНД 39 С/5

Стратегические цели 1 и 2  
документа 37 C/4 – ГНД 1:

Оказание государствам-членам поддержки в 
достижении ЦУР 4

Стратегическая цель 3 
документа 37 C/4 – ГНД 2:

Руководство координацией и 
обзором/мониторингом достижения 
ЦУР 4 – «Образование-2030»

Ожидаемые результаты ОР 1: Совершенствование национальной 
политики и планов в области образования с 
целью содействия доступу к равноправному и 
качественному ВОДМ, начальному и среднему 
образованию на основе общесистемного 
подхода, предполагающего обучение на 
протяжении всей жизни

ОР 2: Создание справедливых и 
адаптируемых систем ТПОП для 
формирования у молодых и взрослых 
навыков для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и 
обучения на протяжении всей жизни

ОР 3: Совершенствование политики и планов, 
а также мобилизация глобальных усилий с 
целью укрепления, расширения, в том числе с 
помощью ИКТ, и мониторинга приобретения 
молодежью и взрослыми базовых навыков и 
возможностей обучения на протяжении всей 
жизни

ОР 4: Обеспечение более широкого при зна-
ния равноправного и качественного высшего 
образования, а также доступа к нему

ОР 5: Разработка и/или осуществление 
национальной политики в отношении 
учителей и совершенствование программ 
педагогической подготовки с целью 
увеличения числа квалифицированных и 
мотивированных учителей 

ОР 6: Укрепление национального потенциала 
в целях формирования у учащихся знаний, 
навыков, ценностных и жизненных 
установок, необходимых для здоровой 
жизни, участия в процессе устойчивого 
развития и взаимодействия с окружающим 
миром в качестве ответственных граждан с 
глобальным мировоззрением

ОР 7: Укрепление национального потенциала 
в целях комплексного учета гендерной 
проблематики в национальных системах 
образования

ОР 8: Совершенствование политики, 
планов и возможностей обучения в целях 
расширения охвата образованием уязвимых 
слоев населения с особым вниманием к 
лицам, имеющим трудности в обучении, в 
частности инвалидам, а также пострадавшему 
в кризисных ситуациях населению

ОР 9: Эффективная координация 
усилий по реализации ЦУР 4 – 
«Образование-2030» на основе 
глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО

ОР 10: Эффективная подготовка 
фактических данных, рекомендаций 
и аналитических выводов на основе 
исследований, перспективного 
анализа, мониторинга и 
отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование-2030» в целях 
содействия ее достижению 
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Оказание государствам-членам поддержки в осуществлении 
Повестки-2030

01004 В полном соответствии с Повесткой2030 были сформулированы десять ожидаемых резуль
татов КП I, призванных напрямую содействовать реализации девяти из десяти задач/средств 
осуществления ЦУР 4, а также других целей в области устойчивого развития, в частности 
связанных с обеспечением здоровья и благополучия (ЦУР 3), гендерного равенства (ЦУР 5), 
достойной работы (ЦУР 8), ответственного потребления и производства (ЦУР 12), борьбой с 
изменением климата (ЦУР 13) и развитием партнерского сотрудничества (ЦУР 17). Кроме того, 
памятуя о важнейшей роли образования в преодолении порочного круга нищеты при должном 
внимании к потребностям обездоленных и социально незащищенных слоев населения, КП I 
будет во всех своих программах содействовать искоренению нищеты (ЦУР 1) и уменьшению 
неравенства (ЦУР 10).

Крупная программа I – Вклад в реализацию ЦУР и предусмотренных в них задач

Ожидаемые результаты в рамках КП I Цели и задачи в области устойчивого развития

ОР 1: Совершенствование национальной 
политики и планов в области образования с 
целью содействия доступу к равноправному и 
качественному ВОДМ, начальному и среднему 
образованию на основе общесистемного 
подхода, предполагающего обучение на 
протяжении всей жизни

4.1: К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики 
завершали получение бесплатного, справедливого и 
качественного начального и среднего образования, 
позволяющего добиться соответствующих и эффективных с точки 
зрения Цели 4 результатов обучения

4.2: К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели 
доступ к качественным системам развития, ухода и дошкольного 
обучения детей младшего возраста, с тем чтобы они были готовы 
к получению начального образования

ОР 2: Создание справедливых и адаптируемых 
систем ТПОП для формирования у молодых 
и взрослых навыков для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и обучения 
на протяжении всей жизни

4.3: К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный 
доступ к недорогому и качественному профессионально-
техническому и высшему образованию, в том числе 
университетскому образованию

4.4: К 2030 году существенно увеличить число молодых и 
взрослых людей, обладающих востребованными навыками, 
в том числе профессионально-техническими навыками, для 
трудоустройства, получения достойной работы и занятий 
предпринимательской деятельностью

8.6: Содействие поступательному, всеохватному и устойчивому 
экономическому росту, полной и производительной занятости и 
достойной работе для всех

ОР 3: Совершенствование политики и планов, а 
также мобилизация глобальных усилий с целью 
укрепления, расширения, в том числе с помощью 
ИКТ, и мониторинга приобретения молодежью 
и взрослыми базовых навыков и возможностей 
обучения на протяжении всей жизни

4.6: К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и 
значительная доля взрослого населения, как мужчин, так и 
женщин, умели читать, писать и считать

ОР 4: Обеспечение более широкого признания 
равноправного и качественного высшего 
образования, а также доступа к нему

4.3: К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный 
доступ к недорогому и качественному профессионально-
техническому и высшему образованию, в том числе 
университетскому образованию

ОР 5: Разработка и/или осуществление 
национальной политики в отношении 
учителей и совершенствование программ 
педагогической подготовки с целью увеличения 
числа квалифицированных и мотивированных 
учителей

4.c:  К 2030 году значительно увеличить число 
квалифицированных учителей, в том числе посредством 
международного сотрудничества в подготовке учителей в 
развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах 
и малых островных развивающихся государствах

4.1: К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики 
завершали получение бесплатного, справедливого и 
качественного начального и среднего образования, 
позволяющего добиться соответствующих и эффективных с точки 
зрения Цели 4 результатов обучения

4.2: К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели 
доступ к качественным системам развития, ухода и дошкольного 
обучения детей младшего возраста, с тем чтобы они были готовы 
к получению начального образования
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Ожидаемые результаты в рамках КП I Цели и задачи в области устойчивого развития

ОР 6: Укрепление национального потенциала 
в целях формирования у учащихся знаний, 
навыков, ценностных и жизненных установок, 
необходимых для здоровой жизни, 
участия в процессе устойчивого развития 
и взаимодействия с окружающим миром в 
качестве ответственных граждан с глобальным 
мировоззрением

4.7: К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали 
знания и навыки, необходимые для содействия устойчивому 
развитию, в том числе посредством обучения по вопросам 
устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав 
человека, гендерного равенства, пропаганды культуры мира и 
ненасилия, гражданства мира и осознания ценности культурного 
разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие

3: Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте

12.8: К 2030 году обеспечить, чтобы люди во всем мире 
располагали соответствующей информацией и сведениями об 
устойчивом развитии и образе жизни в гармонии с природой

13.3: Улучшить просвещение, распространение информации 
и работу людей и учреждений по смягчению и ослаблению 
последствий изменения климата, по адаптации к ним и раннему 
предупреждению

ОР 7: Укрепление национального потенциала 
в целях комплексного учета гендерной 
проблематики в национальных системах 
образования

4.5: К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере 
образования и обеспечить равный доступ к образованию 
и профессионально-технической подготовке всех уровней 
для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, 
представителей коренных народов и детей, находящихся в 
уязвимом положении

5: Обеспечение гендерного равенства и расширение прав и 
возможностей всех женщин и девочек

ОР 8: Совершенствование политики, планов и 
возможностей обучения в целях расширения 
охвата образованием уязвимых слоев населения 
с особым вниманием к лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности инвалидам, 
а также пострадавшему в кризисных ситуациях 
населению 

4.5: К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере 
образования и обеспечить равный доступ к образованию 
и профессионально-технической подготовке всех уровней 
для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, 
представителей коренных народов и детей, находящихся в 
уязвимом положении

4.a: Создавать и совершенствовать учебные заведения, 
учитывающие интересы детей, особые нужды инвалидов и 
гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, свободную от 
насилия и социальных барьеров и эффективную среду обучения 
для всех

ОР 9: Эффективная координация усилий по 
реализации ЦУР 4 – «Образование-2030» на 
основе глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного 

образования и поощрение возможности обучения на 
протяжении всей жизни для всех

17: Активизация работы в рамках глобального партнерства в 
интересах устойчивого развития

ОР 10: Эффективная подготовка фактических 
данных, рекомендаций и аналитических выводов 
на основе исследований, перспективного 
анализа, мониторинга и отчетности в отношении 
ЦУР 4 – «Образование-2030» в целях содействия 
ее достижению  

01005 В целях оказания государствамчленам поддержки в выполнении задач ЦУР 4 и достижении 
связанных с образованием целей деятельность в рамках КП I будет осуществляться посред
ством выполнения Организацией пяти основных функций, определенных в ее Среднесрочной 
стратегии на 20142021 гг.: (a) лаборатория идей; (b) анализ, мониторинг и разработка 
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контрольных показателей в области политики; (c) установление норм и стандартов, а также 
оказание поддержки в их осуществлении; (d) укрепление международного и регионального 
сотрудничества, совместное использование знаний и налаживание действенных партнерских 
связей; (e) консультирование по вопросам политики и развитие кадрового и институциональ
ного потенциала.

01006 Одновременно с этим стратегические усилия в рамках КП I будут сосредоточены на четырех 
приоритетных для Сектора образования областях, таких как общесекторальная политика и 
планирование (ОСПП), распространение грамотности, техническое и профессиональное обра
зование и подготовка (ТПОП), а также подготовка учителей, особенно с точки зрения осущест
вления программы на страновом уровне. ЮНЕСКО будет стремиться сохранить свое сравни
тельное преимущество в этих областях деятельности, в том числе посредством обеспечения 
выполнения основных функций ее институтами категории 1 в области образования, а также 
обеспечения выполнения разработанных под ее руководством соответствующих нормативных 
положений. Опираясь на достигнутые ранее общепризнанные результаты КП I существенно 
активизирует поддержку государствчленов в данных приоритетных областях, которые имеют 
важнейшее значение для выполнения задач ЦУР 4. 

Глобальный приоритет «Африка» 

01007 C точки зрения глобального приоритета «Африка» многим странам удалось существенно 
продвинуться в достижении целей ОДВ. Наибольший абсолютный прирост скорректи
рованного неттокоэффициента охвата начальным образованием наблюдался в Африке 
к югу от Сахары, где этот показатель вырос с 59% в 1999 г. до 79% в 2012 г. Тем не менее 
остается еще много нерешенных проблем, а порядка 35% детей попрежнему не посе
щают школу. В Африке к югу от Сахары соответствующую подготовку имеют менее трех 
четвертей педагогов в системе дошкольного образования и половина учителей старших 
классов средней школы.

01008 Таким образом, Африка в 20182021 гг. попрежнему будет оставаться одним из прио
ритетов КП I. Основной упор будет сделан на осуществлении в тесном сотрудничестве 
с департаментом «Африка» и на основе достижений предыдущего четырехлетнего пери
ода Стратегии деятельности ЮНЕСКО по приоритету «Африка». Особое внимание будет 
уделено оказанию содействия в реализации Повестки дня Африканского союза на период 
до 2063 г. и ее Десятилетнего плана осуществления (20132023 гг.), особенно в отношении 
Цели 2 (образование), Цели 17 (гендерное равенство) и Цели 18 (молодежь и дети).

01009 Для выполнения этих задач в рамках обычной программы КП I будут выделены соот
ветствующие финансовые и кадровые ресурсы. При необходимости будут изыскиваться 
также внебюджетные средства на цели разработки и осуществления секторальных/меж
секторальных программ/важных проектов в четырех приоритетных областях, таких как 
ОСПП, ТПОП, распространение грамотности и подготовка учителей. Кроме того, в рам
ках КП I государствамчленам из Африки будет оказываться региональная поддержка, 
направленная на объединение усилий в достижении ЦУР 4 посредством их эффектив
ной координации, а также на обеспечение участия африканского континента в глобаль
ном управлении образованием и оказание Африке необходимого для этого содействия. 
Международный институт ЮНЕСКО по созданию потенциала в Африке (ИИКБА) 
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продолжит играть ключевую роль в обеспечении политической поддержки, направлен
ной на развитие потенциала государствчленов в области подготовки и сохранения кон
тингента мотивированных и квалифицированных преподавательских кадров, а также 
управления им.

01010 КП I будет максимально задействовать возможности реформированной сети подразде
лений на местах в Африке путем укрепления сотрудничества с Африканским союзом и 
региональными экономическими сообществами, а также эффективного участия в работе 
соответствующих тематических групп Организации Объединенных Наций (включая 
Региональный координационный механизм ООН/АС) с целью определения стратегиче
ских проектов и программ, направленных на развитие институционального потенциала. 

Глобальный приоритет «Гендерное равенство» 

01011 Благодаря согласованным усилиям государствчленов и международного сообщества по 
осуществлению повестки дня ОДВ значительный прогресс был достигнут в деле поощре
ния гендерного равенства в образовании, в частности в сфере начального образования. 
Все 43 страны, где в 2000 г. на 100 грамотных мужчин приходилось менее 90 грамотных 
женщин, добились прогресса в этой области. Среди не посещающих школу детей именно 
девочки, а не мальчики, скорее всего, никогда не смогут сесть за парту (девочки – 48%, 
мальчики – 37%). При этом мальчики чаще, чем девочки, бросают учебу (мальчики – 26%, 
девочки – 20%). У девочек, поступивших в школу, больше шансов доучиться до старших 
классов. Как бы то ни было, для достижения ЦУР 4 и всех других ЦУР необходимы даль
нейшие усилия по обеспечению гендерного равенства в образовании.

01012 КП I продолжит уделять первостепенное внимание поощрению гендерного равен
ства во всех своих программах в рамках осуществления Плана действий по приоритету 
«Гендерное равенство» (ПДГР II, 20182021 гг.). Несмотря на сквозной для КП I характер 
тематики гендерного равенства, в работе Сектора образования этот аспект выделен также 
в отдельный ожидаемый результат, что будет способствовать планированию деятельно
сти с ориентацией на выполнение задачи 4 ЦУР 5 и ЦУР 5.

01013 Кроме того, целенаправленные меры по поощрению гендерного равенства в образовании, 
особенно в ситуациях, характеризующихся систематическим ущемлением прав и дискри
минацией женщин, дополнят активные усилия, предпринимаемые в этом направлении. 
Особое внимание вопросам гендерного равенства будет уделяться в деятельности, касаю
щейся распространения грамотности и посленачального образования, включая ТПОП. В 
программах, связанных с ОСПП и подготовкой учителей, акцент, как и прежде, будет сде
лан на вопросах гендера и оказании государствамчленам поддержки, направленной на 
включение положений о гендерном равенстве в их нормативноправовую базу в области 
образования. Гендерное равенство продолжит оставаться важнейшим аспектом программ 
ЮНЕСКО, касающихся просвещения по вопросам охраны здоровья, в частности ВИЧ/
СПИДа, а также в рамках обучения основам глобальный гражданственности (ОГГ).

01014 Государствамчленам и далее будет оказываться поддержка в их усилиях по ликвида
ции гендерного неравенства в образовании в рамках созданного в 2011 г. Глобального 
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Межсекторальное сотрудничество

01015 Деятельность, направленная на достижение ЦУР, требует межсекторальных подходов, обеспе
чивающих комплексное решение глобальных и местных проблем. ЦУР являются взаимозави
симыми. При этом широко известно, что образование является одним из основных инстру
ментов достижения всех целей в области развития. Таким образом, несмотря на признание 
важности образования посредством принятия отдельной цели в Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г., ЦУР 4 – «Образование2030» выходит за рамки 
узкоспециализированного подхода. Междисциплинарный мандат ЮНЕСКО является суще
ственным сравнительным преимуществом с точки зрения оказания государствамчленам 
эффективной поддержки в осуществлении Повестки2030 и решении связанных с ней сложных 
проблем. ЮНЕСКО намерена воспользоваться этим преимуществом путем разработки меж
секторальных программ, которые будут осуществляться подразделениями ЮНЕСКО на местах 
при технической поддержке со стороны Штабквартиры.

01016 Следующие два направления межсекторальной работы будут осуществляться под руковод
ством КП I в тесном сотрудничестве с другими крупными программами. 

 ▪ Предотвращение насильственного экстремизма с помощью образования (ПНЭ-О): 
ЮНЕСКО оказывает государствамчленам поддержку в разработке и реализации образова
тельных программ, воспитывающих у молодежи неприятие идей насильственного экстре
мизма и способствующих формированию у нее позитивного ощущения своей самобытности 
и сопричастности. Сектор образования активизирует свои усилия по укреплению потенци
ала государствчленов в области образовательной политики, разработки учебных программ 
и подготовки учителей посредством осуществления мероприятий в рамках ожидаемого ре
зультата 6. Устойчивый синергетический эффект будет достигаться на основе сотрудниче
ства с Сектором коммуникации и информации в вопросах продвижения ПНЭО в интернете, 
с Сектором социальных и гуманитарных наук – в отношении неформального и информаль
ного образования молодежи, с Сектором культуры – в рамках образовательных мероприятий 
по тематике наследия.

 ▪ Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании и открытые 
образовательные ресурсы (ООР): Гибкие и доступные возможности обучения с помощью 
ИКТ и ООР имеют огромный потенциал с точки зрения содействия достижению ЦУР и об
разования для всех. КП I возглавит деятельность, направленную на развитие международ
ного сотрудничества, разработку политики, популяризацию стандартов и содействие рас
пространению передового опыта, в том числе эффективных моделей «электронной школы», 
посредством осуществления мероприятий в рамках ожидаемого результата 1. Тесное сотруд
ничество с Сектором коммуникации и информации будет касаться Рамочных требований к 
уровню ИКТкомпетентности преподавателей (РКПИКТ), ООР и деятельности Комиссии 
по вопросам широкополосной связи. 

партнерства по обеспечению образования для женщин и девочек «Лучшая жизнь, луч
шее будущее», а также сотрудничества с Инициативой ООН в области образования дево
чек  (ЮНГЕИ). В рамках Совместной программы по расширению прав и возможностей 
девочекподростков с помощью образования, осуществляемой ЮНЕСКО в сотрудниче
стве с другими учреждениями ООН, такими как ЮНФПА и структура «ООНженщины», 
продолжится мобилизация усилий партнеров с целью разработки комплексных и много
секторальных программ, выходящих за рамки сферы образования. 
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01017 Кроме того, во взаимодействии с Сектором естественных наук и при ведущей роли последнего 
будет вестись работа в следующих областях:

 ▪ Сектор образования примет участие в усилиях Организации, направленных на смягчение 
последствий изменения климата, в рамках своей Глобальной программы действий (ГПД) по 
ОУР, что нашло отражение в ожидаемом результата 6.

 ▪ Наряду с этим Сектор будет содействовать поощрению гендерного равенства и равноправия 
в области естественно-научного, технического, инженерного и математического образо-
вания (ЕНТИМ), особенно на уровне средней школы, посредством осуществления меропри
ятий в рамках ожидаемого результата 7. Благодаря своему междисциплинарному мандату и 
приоритетному вниманию, уделяемому гендерному равенству, ЮНЕСКО обладает важным 
сравнительным преимуществом в области ЕНТИМ. Достижение прогресса в этой области 
имеет решающее значение для успешного осуществления всей Повестки2030, в частности 
ЦУР 9 (задача 9.5) и ЦУР 12 (задача 12.a); то же самое касается фундаментальных наук, разви
тие которых необходимо для смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.

Осуществление программы

01018 КП I будет осуществляться при помощи механизмов координации и взаимодействия между 
Штабквартирой, подразделениями на местах и институтами категории 1 в области образова
ния. В целях повышения эффективности осуществления программы и оказания услуг на стра
новом уровне на протяжении всего четырехлетнего периода будет поддерживаться высокий 
уровень децентрализации как кадровых, так и финансовых ресурсов. Штабквартира будет 
обеспечивать общее стратегическое руководство и содействие своим полевым подразделениям 
в разработке программ и осуществлении мероприятий, связанных с мониторингом хода реа
лизации ЦУР 4, выполнением положений нормативных документов, а также с разработкой 
глобальной политики в области образования и обеспечением платформы для диалога, обмена 
опытом и партнерского взаимодействия. Региональные бюро будут оказывать непосредствен
ную поддержку подразделениям на местах в соответствующих регионах и осуществлять руко
водство региональными координационными механизмами и партнерским взаимодействием 
в контексте достижения ЦУР 4. Страновые бюро будут осуществлять непосредственное кон
сультирование правительств по вопросам политики, техническое содействие и поддержку в 
вопросах развития потенциала, а также обеспечивать всесторонний учет задач ЦУР 4 в наци
ональных планах и политике. Эта работа будет проводиться во взаимодействии с другими 
заинтересованными сторонами, в том числе при осуществлении совместных с ООН страновых 
мероприятий. Институты категории 1 в области образования продолжат выполнять в областях 
своей компетенции свои основные функции, связанные с развитием потенциала, проведением 
ориентированных на разработку политики исследований и обменом знаниями на глобальном 
и страновом уровнях.

Партнерские связи и мобилизация ресурсов

01019 Опираясь на устоявшиеся партнерские связи и работая при поддержке и во взаимодействии 
с широким кругом партнеров, включая учрежденияорганизаторы форумов по ЦУР 4 и дру
гие учреждения системы ООН, международные заинтересованные стороны в области обра
зования, субъекты гражданского общества, а также национальные и местные образователь
ные сообщества, КП I будет стремиться к укреплению общих обязательств в отношении ЦУР 4 
– «Образование2030» и содействовать выполнению задач ЦУР 4 на основе партнерского 
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взаимодействия, направленного на проведение информационнопросветительской работы, 
разработку совместных программ и привлечение средств. В контексте внедрения в ЮНЕСКО 
комплексных бюджетных рамок КП I будет использовать ресурсы как из обычного бюджета, 
так и из внебюджетных источников для финансирования выполнения своей комплексной 
программы. В связи с этим КП I будет стремиться диверсифицировать ресурсную базу за счет 
установления отношений с новыми донорами, использования существующих партнерских свя
зей и расширения внебюджетных программ, которые уже принесли многообещающие резуль
таты. В случае утверждения в документе 39 C/5 бюджетного сценария в объеме 653 млн. долл., 
а не в объеме 667 млн. долл. КП I обратится к сообществу доноров с призывом мобилизовать 
дополнительные средства для обеспечения полного финансирования комплексного бюджета, 
что позволит выполнить плановые целевые показатели, установленные на двухлетний период 
в рамках ожидаемых результатов. 

Главное направление деятельности 1: Оказание государствам-
членам поддержки в достижении ЦУР 4

01020 Цель 4 в области устойчивого развития «обеспечение всеохватного и справедливого каче
ственного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех» (ЦУР 4) основана на идее обучения в интересах полноценной реализации прав и соз
дания широких и гибких возможностей сочетания формального, неформального и инфор
мального обучения. Эта цель направлена также на реализацию концепции обучения на про
тяжении всей жизни, как важнейшего принципа комплексной общесекторальной реформы 
образования и обеспечения реагирования на возникающие социальноэкономические про
блемы. Образование должно формировать у детей, молодежи и взрослых знания, навыки и 
ценностные установки, необходимые им, чтобы стать информированными, ответственными и 
активными гражданами, найти достойную работу, а также содействовать устойчивому эконо
мическому росту и построению миролюбивых обществ. Эта весьма амбициозная цель, вопло
щенная в ЦУР 4, в долгосрочной перспективе может дать существенные результаты при усло
вии сохранения уровня участия в этом процессе правительств и основных партнеров. В рамках 
ГНД 1 и его восьми ожидаемых результатов ЮНЕСКО и ее институты категории 1 в области 
образования будут стремиться оказывать государствамчленам поддержку в деле успешного 
выполнения семи задач и обеспечения двух средств осуществления ЦУР 4, а также пяти других 
ЦУР. Меры, принимаемые в рамках этих ожидаемых результатов, будут адаптированы с целью 
учета региональных и местных реалий и реагирования на конкретные потребности.
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Развитие потенциала на страновом уровне

В соответствии с рамочной программой действий «Образование2030» ЮНЕСКО было 
поручено содействовать развитию национального потенциала в целях достижения ЦУР 4. 
В связи с этим ЮНЕСКО продолжит оказывать содействие, осуществлять координацию 
и расширять свою деятельность в области развития потенциала в целях реализации 
задач ЦУР 4. Основная часть этой работы будет осуществляться на страновом уровне с 
задействованием механизмов внебюджетного финансирования, таких как Программа 
развития потенциала в области образования (РПО). Штабквартира будет оказывать 
поддержку осуществлению программной деятельности на страновом уровне. Воздействие 
на страновом уровне будет дополнительно усиливаться благодаря обмену информацией и 
опытом между программами, касающимися развития потенциала, а также путем укрепления 
взаимодополняемости программ на основе совместного планирования, разработки и 
осуществления программной деятельности в области образования. В своей деятельности, 
направленной на развитие потенциала в области образования, ЮНЕСКО попрежнему 
будет руководствоваться принципом активного участия и ответственности самих стран, 
означающим, что планирование деятельности и ее осуществление должны проводиться 
совместно с национальными властями, под их руководством, а также в соответствии с целями 
конкретной страны и с учетом существующего институционального ландшафта. При 
этом во внимание должны приниматься имеющиеся на индивидуальном, организационном 
и институциональном уровнях потребности в области развития потенциала. Для 
получения отдачи от участия широкой сети технических специалистов ЮНЕСКО в 
усилиях по наращиванию потенциала на страновом уровне потребуется налаживание 
тесного взаимодействия и координации между Штабквартирой, подразделениями на 
местах, институтами категории 1 в области образования и Статистическим институтом 
ЮНЕСКО (СИЮ). 

Обеспечение равноправного и качественного воспитания и образования 
детей младшего возраста (ВОДМ), начального и среднего образования 
(вклад в выполнение задач 1 и 2 ЦУР 4)

01021 По имеющимся оценкам, в 2014 г. 263 миллиона детей и молодых людей не были охвачены 
школьным образованием, при этом значительное число тех, кто посещал школу, не овладели 
даже минимальным уровнем навыков чтения и письма. Кроме того, несмотря на то, что участие 
в программах ВОДМ в значительной степени способствует формированию прочного фунда
мента для обучения на протяжении всей жизни, в 2014 г. менее половины детей во всем мире 
были охвачены дошкольным образованием. Для решения этих проблем в задаче 1 ЦУР 4 содер
жится призыв обеспечить всеобщий доступ, участие в занятиях и завершение полного цикла 
начального и среднего образования как условия эффективного и актуального обучения на про
тяжении всей жизни. При этом в задаче 2 ЦУР 4 подтверждается необходимость обеспечить с 
момента рождения равный доступ к качественному ВОДМ и прохождение в течение не менее 
одного года бесплатного, обязательного и качественного обучения в дошкольном учреждении. 
В обеих задачах делается особый акцент на равноправии и соблюдении правовых положений, 
обеспечивающих более широкий доступ к бесплатному и обязательному образованию. В них 
на основе показателей, касающихся подготовленности к школе, развития ребенка и результа
тов обучения, были учтены аспекты качества.
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01022 Поддержка со стороны ЮНЕСКО в выполнении задач 4.1 и 4.2 будет осуществляться путем 
принятия мер, касающихся ОСПП, систем мониторинга и оценки, включая информационные 
системы управления образованием (ИСУО), а также реализации права на образование, раз
работки учебных программ, оценки результатов обучения, правил и стандартов, связанных с 
применением ИКТ в образовании. В соответствии с комплексным подходом ЮНЕСКО к обра
зованию, предполагающим обучение на протяжении всей жизни, содействие в выполнении 
задач 4.1 и 4.2 не будет ограничиваться дошкольным, начальным и средним образованием, а 
будет носить общесистемный характер.

01023 В связи с этим деятельность ЮНЕСКО будет сосредоточена на следующих областях: 

(a) Всесторонний учет ЦУР 4 в рамках ОСПП – Обеспечение всестороннего учета ЦУР 4 – 
«Образование2030» подразумевает содействие в согласовании национальной политики 
и планов с задачами и приоритетными областями, представленными в Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г. Основываясь на своем сравнитель
ном преимуществе, ЮНЕСКО будет оказывать государствамчленам поддержку в раз
работке, осуществлении, мониторинге и оценке политики, стратегий и планов в области 
образования на основе рамочной программы действий «Образование2030». С учетом 
растущего спроса на разработку фактологически обоснованной политики, в которой 
обучение на протяжении всей жизни рассматривается как основополагающая концепция 
и стратегический принцип, КП I будет поддерживать сотрудничество с Международным 
институтом планирования образования ЮНЕСКО (МИПО) и Институтом ЮНЕСКО 
по обучению на протяжении всей жизни (ИЮОЖ). МИПО будет оказывать государ
ствамчленам специализированную техническую поддержку и содействовать развитию 
их потенциала в области общесекторального планирования и осуществления политики. 
ИЮОЖ поможет внедрению концепции обучения на протяжении всей жизни в кон
кретные общесекторальные стратегии, а также ее закреплению в формальных и нефор
мальных программах обучения на протяжении всей жизни. Организация продолжит 
содействовать проведению обзоров политики в области образования с целью поощре
ния диалога по вопросам политики, обмена опытом и взаимного обучения в области 
разработки, осуществления и оценки политики. Кроме того, ЮНЕСКО будет оказывать 
государствамчленам поддержку в вопросах включения аспектов ВОДМ (задача 4.2) в 
их общесекторальные стратегии и планы с упором на поощрении введения бесплатного, 
обязательного и качественного обучения в дошкольном учреждении сроком не менее 
одного года, призванного обеспечить подготовленность ребенка к школе и его успеш
ный переход в систему начального образования. При этом внимание будет обращаться 
на многосекторальный и межведомственный характер политики в данной области.

(b) Совершенствование общесекторальных систем мониторинга и оценки – Разработка 
эффективных и учитывающих контекст стратегий и планов требует наличия качествен
ных и представленных в более детальной разбивке аналитических данных и информа
ции. Эта задача включает в себя два аспекта: (1) необходимость наличия у участвующих 
в диалоге по вопросам политики заинтересованных сторон минимально необходимого 
потенциала для работы в условиях большого количества данных; (2) необходимость 
обновления странами существующих инструментов управления информацией и ее ана
литической обработки, таких как ИСУО, имитационные модели и инструменты карти
рования школ, а также необходимость приведения их в соответствие с ЦУР 4. Кроме 
того, страны должны иметь возможность в полной мере использовать статистические 
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результаты национальных и международных оценок для самостоятельной выработки 
политики и проведения реформ, согласующихся с особым акцентом, который сделан 
в ЦУР 4, в частности, в ее задаче 1, на обеспечении востребованных и эффективных 
результатов обучения, а также с подтвержденным в ней призывом обеспечить равен
ство в образовании. Используя самые передовые технологии и подходы и стремясь вос
полнить пробелы в информации, необходимой для принятия решений на всех уровнях, 
ЮНЕСКО будет осуществлять документирование и анализ новых тенденций и потреб
ностей, а также новаторских способов использования технологий для укрепления диа
лога по вопросам политики и практики взаимного обучения. Укрепление национального 
потенциала будет проводиться не только в отношении создания среды, более богатой с 
точки зрения данных, необходимых для принятия решений, но и в плане разработки и 
осуществления более продуманной, научно обоснованной и учитывающей конкретные 
условия политики.

(c) Содействие применению правозащитного подхода в образовании – Признавая роль 
государства как высшего гаранта защиты, соблюдения и реализации права на образова
ние, ЮНЕСКО будет направлять и поддерживать государствачлены в вопросах прове
дения обзора и обновления их нормативной базы с целью закрепления в ней права на 
справедливое и инклюзивное качественное образование и возможностей обучения на 
протяжении всей жизни для всех, обращая при этом внимание на соответствие этой базы 
нормативным документам ЮНЕСКО в области образования. Особое внимание будет 
уделяться увеличению числа стран, ратифицировавших Конвенцию 1960 г. о борьбе с 
дискриминацией в области образования, содействию ее осуществлению государства
мичленами, разработке инструментов мониторинга реализации права на образование в 
контексте ЦУР 4, а также руководящих указаний по вопросам включения права на обра
зование в национальные правовые рамки. Эти меры будут иметь решающее значение 
для достижения ЦУР 4 и непосредственно ее задач, касающихся обеспечения гендерного 
равенства, равноправного доступа к качественному и инклюзивному образованию, а 
также возможностей обучения на протяжении всей жизни для лиц, находящихся в уяз
вимом положении, в частности населения, затронутого кризисом.

(d) Обновление и совершенствование учебных программ в соответствии с концепцией 
ЦУР 4 – ЮНЕСКО, в частности ее институт категории 1, Международное бюро просве
щения (МБП), разработает инструменты, которые будут определять параметры будущих 
учебных программ, в том числе критерии их эффективности. Глобальная сеть по разра
ботке учебных программ (ГСУП), участниками которой являются 127 государствчленов 
и другие важные заинтересованные стороны, примет активное участие в разработке и 
внедрении глобальных инструментов. Одновременно ЮНЕСКО обеспечит дискуссион
ную площадку для обсуждения тактических приемов внесения в учебные программы 
эффективных изменений по таким аспектам, как компетенции будущего, ценностные 
установки как средство ПНЭО, а также эффективные методы преподавания и обучения, 
основанные на результатах последних исследований мозга и достижениях нейронауки, 
касающихся обучения. Развитие потенциала и техническая поддержка процессов рефор
мирования и обновления учебных программ будет осуществляться на основе комплекс
ного подхода, предусматривающего закрепление компетенций будущего в национальных 
учебных программах и включение аспектов ИКТ в национальные учебные программы, 
а также принятие других соответствующих мер. Данная деятельность может быть также 
обусловлена особыми потребностями, такими как развитие навыков чтения, ВОДМ или 
укрепление роли и значения сквозных тем, таких как ПНЭО, образование в интересах 
мира и прав человека, ОУР, образование в духе глобальной гражданственности (ОГГ), 
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гендерное равенство, межкультурное взаимопонимание и предпринимательство. Кроме 
того, возможности краткосрочного и долгосрочного развития потенциала в области раз
работки учебных программ и обучения будут обеспечиваться посредством выдачи сви
детельств, дипломов о высшем образовании и присвоения степени магистра.

(e) Расширение поддержки в целях повышения качества, значимости и востребованно-
сти результатов учебной деятельности – В целях укрепления национального потенци
ала в области оценки качества дошкольного, начального и базового среднего образова
ния в поддержку выполнению задач 1 и 2 ЦУР 4 Крупная программа I будет оказывать 
государствамчленам содействие в развитии такого потенциала в рамках деятельности ее 
признанных сетей на региональном и национальном уровнях, в том числе посредством 
работы институтов категории 1 в области образования и Статистического института 
ЮНЕСКО (СИЮ), связанной с оценкой результатов обучения. Кроме того, на основе 
проделанной в предыдущий четырехлетний период работы ЮНЕСКО будет и далее вза
имодействовать с партнерами и повышать согласованность и слаженность деятельности 
своих субъектов, направленной на оказание государствамчленам поддержки в выпол
нении задач 1 и 2 ЦУР 4. Особое внимание будет уделяться содействию глобальным и 
региональным механизмам координации и поддержки, а также созданию возможностей 
и платформ для сетевого взаимодействия, совместного использования знаний и обмена 
знаниями в области оценки успеваемости путем укрепления взаимодействия ЮНЕСКО 
с широким кругом заинтересованных сторон и ее участия в различных инициативах. 
Кроме того, особый акцент будет делаться на накоплении знаний, которые позволят 
формулировать стратегические директивы о роли оценки учебной деятельности в плане 
совершенствования системы образования в вопросах равноправия и качества, а также 
на изучении накопленного опыта, связанного с использованием (или ненадлежащим 
использованием) регламентов по вопросам оценки на национальном, субрегиональном 
или региональном уровнях.

(f) Разработка политики и стандартов использования ИКТ в образовании – Основываясь 
на положениях Циндаоской декларации об использовании ИКТ в целях осуществления 
повестки дня «Образование2030» ЮНЕСКО совместно с ее Институтом категории 1 по 
информационным технологиям в образовании (ИИТО) будет наращивать поддержку в 
вопросах разработки и осуществления национальных планов, политики и стандартов, 
касающихся применения ИКТ в образовании. Поддержка по вопросам политики будет 
подкреплена оказанием содействия в разработке стандартов инновационной образова
тельной среды. Наряду с этим, продолжатся усилия по популяризации недавно обнов
ленных РКПИКТ. Кроме того, признавая необходимость дальнейшего изучения вопро
сов безопасности и этических аспектов использованием ИКТ для целей образования 
детей младшего возраста, ЮНЕСКО разработает руководящие принципы и стандарты 
в этой области с учетом результатов последних исследований. Данные меры будут спо
собствовать определению контрольных показателей и обмену опытом между государ
ствамичленами, а также разработке набора международно сопоставимых показателей и 
методологий сбора данных. Наряду с этим Организация продолжит выполнять ведущую 
роль в области использования открытых образовательных ресурсов (ООР) и методик 
открытого образования, посредством содействия разработке национальной политики и 
стратегий применения ООР, поощрения обмена знаниями и ресурсами, а также мони
торинга применения ООР странами и вклада ООР в выполнение задач повестки дня 
«Образование2030». Наконец, ЮНЕСКО будет поощрять развитие гибких и доступных 
для всех возможностей обучения с помощью ИКТ.



Ожидаемый результат 1: Совершенствование национальной политики и 
планов в области образования с целью содействия доступу к равноправному 
и качественному ВОДМ, начальному и среднему образованию на основе 
общесистемного подхода, предполагающего обучение на протяжении всей 
жизни

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, в которых был проведен обзор 
политики и секторальных планов в области 
образования (СПО) на предмет их соответ-
ствия ЦУР 4

 – КП 1 (обзор политики): 12 стран, в том 
числе 5 в Африке и 1 в МОСРГ

 – КП 2 (СПО): 23 страны, в том числе 
11 в Африке и 1 в МОСРГ, в которых 
поощряются гендерные исследования 
и учет гендерных аспектов в СПО 
(ПДГР II; ОР 1, ПЭ 1)

2. Число стран, в которых были 
усовершенствованы общесекторальные 
системы мониторинга и оценки, включая 
ИСУО, и обеспечен учет гендерных аспектов

 – 23 страны, в том числе 11 в Африке 
и 2 МОСРГ, в которых поощряется 
подготовка данных в разбивке по 
признаку пола и дополнительным 
соответствующим показателям, 
учитывающим гендерные аспекты 

3. Число стран, в которых были пересмотрены 
или адаптированы правовые положения с 
целью их согласования с нормативными до-
кументами ЮНЕСКО в соответствии с ЦУР 4 и 
учета в них гендерных аспектов

 – 6 стран, в том числе 3 в Африке и 
1  в МОСРГ, в которых поощряются 
гендерное равенство, а также равный 
доступ и возможности в сфере 
образования (ПДГР II; ОР 1, ПЭ 7)

4. Число стран, которые использовали систем-
ный подход в подготовке учебных программ, 
а также разработали учебные программы и/
или провели их пересмотр 

 – КП 1: 23 страны, начавших процесс 
пересмотра и разработки учебных 
программ различных уровней системы 
образования, в котором охватывается 
широкий спектр проблем, имеющих 
отношение к нескольким задачам ЦУР 4 
(в частности, ОГГ и ЕНТИМ)

 – КП 2: 71 страна, в которой 
специалисты-практики проходят 
подготовку по вопросам разработки 
учебных программ и организации 
обучения

5. Число стран, в которых было обеспечено 
укрепление национального потенциала в 
вопросах оценки, мониторинга и улучшения 
результатов обучения, в том числе на основе 
общего консультирования по вопросам 
политики в целях совершенствования 
системы образования

 – КП 1: 45 стран
 – КП 2: подготовка 4 концептуальных 
документов глобального характера 
о проведенных широкомасштабных 
оценках результатов учебной 
деятельности

6. Число стран, в которых были разработаны 
секторальные стратегии и общий план либо 
национальные программы по вопросам 
применения ИКТ в образовании в целях их 
использования для достижения ЦУР 4

 – КП 1: 17 стран, в том числе не менее 6 
в Африке и 1 в МОСРГ, в которых были 
разработаны или актуализированы 
секторальные стратегии и общий 
план по вопросам применения ИКТ в 
образовании

 – КП 2: 12 стран, использующих ООР в 
целях достижения ЦУР 4
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Равный доступ к недорогому и качественному ТПОП, включая 
высшее образование, в интересах содействия занятости и развитию 
предпринимательства (вклад в выполнение задач 3 и 4 ЦУР 4 и задачи 6 
ЦУР 8)

01024 В контексте Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. овладение про
фессиональнотехническими навыками для трудоустройства, получения достойной работы и 
предпринимательской деятельности приобретает все большее значение и актуальность. Многие 
страны до сих пор сталкиваются с неравенством в плане обеспечения ТПОП и возможностей 
получения профессионального образования и подготовки, включая высшее образование. Это 
неравенство попрежнему варьируется в зависимости от страны. В 2013 г. доля охвата уча
щихся ТПОП в рамках системы среднего образования составляла порядка 23%. Ожидается, что 
доступ к недорогому и качественному ТПОП будет способствовать решению целого ряда про
блем экономического, социального и экологического характера путем содействия молодежи и 
взрослым в развитии навыков, необходимых им для трудоустройства, получения достойной 
работы и ведения предпринимательской деятельности, а также путем содействия справедли
вому и учитывающему интересы всех групп населения устойчивому экономическому росту, 
переходу к «зеленой экономике» и экологически устойчивому развитию.

01025 В 20182021 гг. вклад ЮНЕСКО в достижение ЦУР 4 – «Образование2030» в области ТПОП, 
а также поддержка усилий государствчленов в повышении актуальности их систем ТПОП и 
формировании у всех молодых и взрослых людей навыков, необходимых для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения предпринимательской деятельности и обучения на про
тяжении всей жизни, будут обеспечиваться путем осуществления принятой Исполнительным 
советом стратегии ЮНЕСКО в области ТПОП (20162021 гг.) и ее дорожной карты. В соот
ветствии с указанной стратегией деятельность КП I будет охватывать перечисленные ниже 
направления. При этом особое внимание будет уделяться прогнозированию, мониторингу и 
оценке потребностей в специалистах различных профилей, а также повышению понятности 
критериев, наглядности и международной сопоставимости соответствующих навыков.

(a) Содействие занятости и предпринимательской деятельности молодежи – ЮНЕСКО 
продолжит на научной основе консультирование по вопросам политики, связанной с 
реформированием систем ТПОП. На национальном уровне подготовка обзоров поли
тики в области ТПОП, изучение опыта и разработка соответствующей политики, а 
также осуществление инициатив по развитию потенциала национальных учреждений 
и органов принятия решений будут направлены на укрепление систем ТПОП. На реги
ональном уровне КП I будет оказывать содействие разработке региональных планов 
действий в области ТПОП, взаимному обучению и обмену знаниями. На глобальном 
уровне содействие и поддержку получат многосторонние инициативы, направленные 
на развитие ТПОП с точки зрения обучения на протяжении всей жизни во всем мире. 
Наряду с этим особый акцент будет делаться на поддержке развития потенциала руко
водящих и педагогических кадров системы ТПОП. С этой целью Международный центр 
ЮНЕСКОЮНЕВОК расширит свою Программу подготовки руководящих кадров для 
ТПОП, направленную на повышение квалификации руководителей учреждений ТПОП, 
а также учреждений, занимающихся подготовкой преподавателей для ТПОП. Наряду с 
этим, педагогические учебные заведения нуждаются в соответствующем техническом 
оснащении средствами ИКТ, а их персонал – в надлежащем обучении соответствующим 
навыкам использования ИКТ.
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(b) Поощрение равноправия и гендерного равенства – ЮНЕСКО будет оказывать госу
дарствамчленам поддержку в разработке соответствующих мер политики, призван
ных поощрять равенство доступа к ТПОП и равенство через ТПОП. Наряду с этим 
Организация разработает руководящие принципы, а также обеспечит сбор и распро
странение информации о перспективных мерах в области политики и решениях, направ
ленных на охват системой ТПОП социально незащищенных групп населения. Кроме 
того, будут обеспечиваться консультирование по вопросам политики и развитие потен
циала в целях оказания государствамчленам поддержки в расширении доступности 
ТПОП для всех социально неблагополучных и уязвимых групп населения, в том числе 
с помощью инвестиций в ИКТ, которые представляют собой инновационное средство 
расширения доступа и увеличения показателей участия. Одновременно в качестве пря
мого вклада в выполнение задачи 5 ЦУР 4 и достижение ЦУР 5 будет оказываться содей
ствие в укреплении роли и значимости гендерного равенства в рамках пересмотра и 
совершенствования политики, стратегий и мероприятий в области ТПОП.

(c) Создание благоприятных условий для перехода к «зеленой» экономике и устойчи-
вому обществу – ЮНЕСКО будет оказывать государствамчленам поддержку в разра
ботке национальных стратегий формирования экологических навыков и создании коа
лиций с участием государственных органов, деловых кругов и специалистов по вопросам 
образования, подготовки кадров и рынков труда. Международный центр ЮНЕСКО
ЮНЕВОК разработает соответствующие учебные курсы в рамках своей Программы 
подготовки руководящих кадров для ТПОП. Наряду с этим государствамчленам будет 
оказываться содействие в использовании потенциала цифровых технологий. Приоритет 
будет отдаваться разработке секторальных/национальных координационных механиз
мов, объединяющих различные заинтересованные стороны, и определению мер, кото
рые способствовали бы использованию цифровых навыков и умений в ТПОП. Наконец, 
в сотрудничестве с соответствующими международными организациями, такими как 
Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), 
Международная организация труда (МОТ), Всемирная организация здравоохране
ния (ВОЗ) и другие специализированные учреждения системы ООН, ЮНЕСКО предло
жит практические инструменты, призванные помочь государствамчленам в разработке 
и осуществлении надлежащих и эффективных стратегий, касающихся определения 
потребностей в специалистах определенного профиля, наличия и использования соот
ветствующих навыков для достижения намеченных целей в области развития в других 
областях, таких как здравоохранение, водные ресурсы, устойчивое промышленное раз
витие и энергетика, сельское хозяйство.
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Ожидаемый результат 2: Создание справедливых и адаптируемых 
систем ТПОП для формирования у молодых и взрослых навыков 
для трудоустройства, получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и обучения на протяжении всей жизни

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, в которых, в соответствии с 
Рекомендацией 2015 г. в области ТПОП, был 
осуществлен пересмотр политики с целью 
формирования у молодежи и взрослых 
навыков, необходимых для трудоустройства, 
получения достойной работы, ведения 
предпринимательской деятельности и 
обучения на протяжении всей жизни

 – 35 стран, в том числе 18 в Африке и 4 в 
МОСРГ

2. Число стран, в которых были приняты меры, 
направленные на расширение доступа к 
ТПОП для социально неблагополучных 
групп населения и учет гендерной про-
блематики в ТПОП 

 – 12 стран, в том числе 6 в Африке и 3 в 
МОСРГ

3. Число стран, в которых был укреплен 
потенциал и разработаны стратегии 
развития навыков, которые будут 
способствовать переходу к «зеленой» 
экономике

 – 12 стран, в том числе 6 в Африке и 3 в 
МОСРГ

4. Число центров ЮНЕВОК, использующих 
возможности программы ТПОП и 
содействующих укреплению обмена 
знаниями и развитию обучения в 
государствах-членах

 – 100 центров ЮНЕВОК, в том числе 30 в 
странах Африки и 10 в МОСРГ

Приобретение молодежью и взрослыми базовых жизненных навыков 
(вклад в выполнение задачи 6 ЦУР 4) 

01026 Несмотря на предпринятые в прошлые десятилетия обществами усилия по распространению 
грамотности, достигнутый прогресс оказался недостаточным и попрежнему варьируется в 
зависимости от страны и региона. Поставленная в рамках ОДВ цель обеспечить к 2015 году 
повышение уровня грамотности среди взрослого населения на 50% не была достигнута боль
шинством стран. Согласно самым последним данным СИЮ, 758 миллионов взрослых в мире 
попрежнему не владеют базовыми навыками чтения и письма, причем две трети из них состав
ляют женщины. В связи с этим ЮНЕСКО продолжит заниматься вопросами распростране
ния грамотности как неотъемлемой части обучения на протяжении всей жизни и реализации 
права на образование для всех. При этом внимание будет уделяться и молодым и взрослым. 
Организация будет стремиться содействовать образованию и подготовке взрослых, позволяю
щим молодежи и взрослым людям достичь соответствующего и признанного уровня владения 
навыками функциональной грамотности, в том числе навыками чтения, письма, счета и циф
ровой компетентности среди взрослых, а также содействовать развитию профессионального 
образования, непрерывной профессиональной подготовки и повышению профессиональной 
квалификации. При этом ЮНЕСКО будет уделять особое внимание вопросам гендерного 
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равенства и нацеленности своей деятельности на страны Африки и МОСРГ. Мероприятия 
ЮНЕСКО в области распространения грамотности среди молодежи и взрослых, а также обра
зования взрослых будут преследовать следующие цели:

(a) Укрепление потенциала в области разработки, планирования и осуществления про-
грамм, направленных на формирование навыков грамотности, счета, цифровой 
компетентности и других важнейших способностей, таких как творческий подход, 
умение решать возникающие проблемы, умение сопереживать другим, социальные 
навыки и способность к непрерывному обучению – ЮНЕСКО совместно с ИЮОЖ 
продолжит консультирование государствчленов на научной основе по вопросам поли
тики, направленной на развитие навыков грамотности, счета, цифровой компетентно
сти и других базовых жизненных навыков. В целях разработки, мониторинга и оценки 
высококачественных инклюзивных программ и управления ими, а также содействия 
развитию навыков грамотности, счета, цифровой компетентности и других базовых 
навыков будет осуществляться укрепление национального потенциала. В частности, 
государствамчленам будет оказываться поддержка в разработке политики и программ 
обучения и образования взрослых, включая системы и механизмы признания, сертифи
кации и аккредитации результатов неформального и информального обучения, по таким 
направлениям, как: (a) обучение грамоте, счету, цифровым и другим базовым навыкам 
(задача 6 ЦУР 4); (b) включение обучения грамоте и счету в программы профессиональ
ной подготовки и повышения профессиональной квалификации (задачи 3 и 4 ЦУР 4); 
(c) увязка усилий по распространению грамотности и образованию взрослых с воспи
танием активной гражданской позиции, в том числе на основе ОГГ, ОУР и санитарного 
просвещения (цель 4.7 ЦУР). Особое значение будут иметь концепции и методы, спо
собствующие применению межсекторальных подходов в обучении и образовании взрос
лых, в том числе в таких областях, как здравоохранение и развитие сельских районов. В 
целях выполнения предусмотренной в повестке дня «Образование2030» задачи обуче
ния грамоте и счету ЮНЕСКО будет поощрять государствачлены к изучению примеров 
передового опыта, представленных в ее базе данных по эффективной практике обучения 
грамоте и счету.

(b) Использование ИКТ в целях улучшения качества и расширения программ по рас-
пространению грамотности и образованию взрослых – В рамках своих усилий по 
поощрению новаторских и креативных методов использования ИКТ Организация будет 
оказывать поддержку в создании ООР и открытых онлайновых курсов для педагогиче
ских кадров, работающих в системе образования взрослых, а также для учащихся, жела
ющих развить свои навыки грамотности, счета и цифровой компетентности. Большее, 
чем раньше, внимание будет уделяться формированию благоприятных условий и содей
ствию в разработке и совместном использовании соответствующего цифрового кон
тента, включая мобильные приложения и обучающие видеоролики на соответствующих 
языках, ориентированные на разнообразные образовательные потребности учащихся.

(c) Мобилизация глобальных усилий для распространения грамотности в мире – В рам
ках концепции обучения на протяжении всей жизни ЮНЕСКО продолжит оказывать 
содействие Глобальному альянсу в поддержку распространения грамотности (ГАГ), уде
ляя особое внимание координации многосторонних партнерских усилий и согласован
ному принятию новаторских мер. Кроме того, Организация будет укреплять партнер
ские связи в области финансирования образования взрослых и оказывать содействие 
в укреп лении соответствующих механизмов финансирования. Глобальная сеть обуча
ющихся городов ЮНЕСКО будет выполнять важную роль в оказании местным органам 
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власти поддержки в эффективном привлечении ресурсов сектора в целях поощрения 
обучения на протяжении всей жизни и мониторинга хода его реализации. В числе важ
ных информационнопросветительских мероприятий, касающихся популяризации 
проблематики грамотности, продолжит фигурировать празднование организуемого 
ЮНЕСКО и ее парт нерами Международного дня грамотности, а также другие важные 
события, такие как Неделя обучения с помощью мобильных устройств и Всемирный 
день учителя. Наряду с этим важным инструментом поощрения грамотности и форми
рования «грамотной среды» будет оставаться присуждение двух международных пре
мий ЮНЕСКО за распространение грамотности.

(d) Мониторинг и оценка в области обучения и образования взрослых – Важным направ
лением работы в рамках КП I будет разработка руководящих принципов и инстру
ментов в области мониторинга и оценки, в том числе оценки результатов обучения в 
рамках программ по распространению грамотности, обучению и образованию взрос
лых. Мониторинг прогресса в области обучения и образования взрослых в рамках 
Глобального доклада ЮНЕСКО об обучении и образовании взрослых (ГДООВ) будет 
способствовать подготовке седьмой Международной конференции по образованию 
взрослых (КОНФИНТЕА VII, 2021 г.). Результаты проводимого ЮНЕСКО мониторинга 
выполнения государствамичленами Рекомендации об обучении и образовании взрос
лых (2015 г.) найдет отражение в четвертом выпуске ВДООВ. Кроме того, ЮНЕСКО 
будет оказывать государствамчленам помощь в сборе и анализе данных о результатах 
обучения навыкам грамотности и счета, проводимых с использованием рамочных руко
водящих принципов и инструментов оценки уровня грамотности, которые будут разра
ботаны с целью укрепления потенциала государствчленов в области мониторинга хода 
реализации ЦУР 4.

(e) Обеспечение устойчивых возможностей для получения знаний в рамках националь-
ных стратегий и планов в области образования – ЮНЕСКО способствует проведению 
обзоров политики в области образования в качестве важнейшего инструмента поощ
рения диалога, обмена опытом и знаниями по проблематике образования и обучения, 
а также принятия соответствующих мер, расширения базы знаний, укрепления нацио
нального потенциала и содействия реализации принципов обучения на протяжении 
всей жизни. Данная деятельность осуществляется на основе мероприятий, связанных с 
Репозиторием инструментов политики в области обучения на протяжении всей жизни, 
Обсерваторией по вопросам признания, сертификации и аккредитации (ПСА) резуль
татов неформального и информального обучения, а также с поощрением обучения в 
семьях, сообществах и городах. Эти мероприятия направлены на поощрение в государ
ствахчленах реформ в области образования путем перехода к системе обучения на про
тяжении всей жизни, а также на содействие в осуществлении мониторинга и реализации 
хода этих реформ. ЮНЕСКО продолжит эффективно поддерживать государствачлены 
в их усилиях по достижению ЦУР 4 путем практической реализации принципов обуче
ния на протяжении всей жизни для всех.



39 C/5 Проект – Крупная программа I 56

Ожидаемый результат 3: Совершенствование политики и планов, а также 
мобилизация глобальных усилий с целью укрепления, расширения, в 
том числе с помощью ИКТ, и мониторинга приобретения молодежью и 
взрослыми базовых навыков и возможностей обучения на протяжении всей 
жизни  

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, в которых был осуществлен 
пересмотр гендерно ориентированной 
политики, стратегий и планов в области 
образования с целью включения в них 
аспектов, касающихся развития навыков 
грамотности и счета 

 – 11 стран, в том числе 4 в Африке и 1 в 
МОСРГ

2. Число стран, в которых был укреплен 
потенциал в области разработки, 
осуществления, мониторинга и оценки 
качественных инклюзивных и гендерно 
ориентированных программ образования 
и распространения грамотности среди 
молодежи и взрослых

 – 22 страны, в том числе 6 в Африке и 2 в 
МОСРГ

3. Число стран, в которых были разработаны 
руководящие принципы и инструменты 
в области мониторинга и оценки, в том 
числе оценки результатов обучения 
молодежи и взрослых в рамках программ по 
образованию и распространению грамот-
ности

 – 22 страны, в том числе 6 в Африке и 2 в 
МОСРГ

4. Число стран, в которых ИКТ используются 
с целью совершенствования и расширения 
программ образования и распространения 
грамотности среди молодежи и взрослых

 – 22 страны, в том числе 6 в Африке и 2 в 
МОСРГ

5. Число стран, которые воспользовались 
Рекомендацией об обучении и образовании 
взрослых для разработки собственных 
стратегий и программ в области 
образования взрослых

 – 54 страны, в том числе 17 в Африке и 6 в 
МОСРГ

Обеспечение качественного высшего образования (вклад в выполнение 
задачи 3 ЦУР 4)

01027 Впервые в истории высшее образование получило признание в рамках международной 
повестки дня в области образования и развития. В связи со стремительно меняющимися 
потребностями местных и глобальных рынков труда меняются и ожидания в отношении 
университетов и других высших учебных заведений в плане их способности подготовить и 
оснастить своих выпускников знаниями и навыками, способствующими устойчивому раз
витию и глобальной гражданственности. При этом во многих регионах мира попрежнему 
сохраняется значительное неравенство в обеспечении доступа к высшему образованию, обу
словленное такими признаками, как пол, социальноэкономический статус и географическое 
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расположение. Кроме того, с учетом реалий рынка труда системам высшего образования и их 
учреждениям все чаще предлагается разработать инновационные учебные программы, курсы 
и альтернативные возможности обучения, которые позволяли бы восполнить пробел, суще
ствующий между традиционными системами обучения и потребностями учащихся, а также 
обеспечили бы доступ к высшему образованию с помощью разнообразных форм онлайнового, 
дистанционного и открытого обучения и его смешанных моделей, а также краткосрочных кур
сов по развитию навыков, таких как массовые открытые онлайновые курсы (МООК) и ООР. 
Подобное развитие и новые задачи в области высшего образования требуют использования 
новых методик, которые повысили бы актуальность и уровень доверия к онлайновым фор
мам обучения и способствовали бы профессиональному росту и повышению мобильности. 
Чрезвычайно важное значение имеет повышение благодаря ИКТ качества онлайнового препо
давания и обучения, которое должно отвечать высоким требованиям к качеству учебного про
цесса, предъявляемым сегодня к традиционному очному обучению. Инновационные подходы 
в области трансграничной аттестации и признания зачетных баллов все чаще рассматриваются 
как инструменты, необходимые для поощрения полной занятости и индивидуальных достиже
ний учащихся.

01028 Для обеспечения этих потребностей ЮНЕСКО будет взаимодействовать с заинтересованными 
сторонами в области высшего образования и предоставлять консультации и рекомендации по 
вопросам политики, направленные на достижение вышеупомянутых приоритетов в области 
высшего образования, в том числе на основе сотрудничества с Международным институтом 
категории 1 по высшему образованию в Латинской Америке и Карибском бассейне (ИЕСАЛК) 
в данном конкретном регионе. Кроме того, в рамках своей программы кафедр ЮНЕСКО/
УНИТВИН Организация будет и впредь содействовать трансграничному обмену знаниями и 
результатами прикладных исследований в целях реализации ЦУР. Направленная на достиже
ние этой цели деятельность в рамках сотрудничества по линии ЮгЮг и СеверЮгЮг получит 
активную поддержку. В целях оказания государствамчленам поддержки в повышении акту
альности и эффективности их систем высшего образования КП I намерена уделить приоритет
ное внимание трем следующим областям:

(a) Доступ к высшему образованию и обучение на протяжении всей жизни как путь к 
получению высшего образования – ЮНЕСКО будет оказывать техническую поддержку 
и осуществлять консультирование в отношении инновационных подходов в деле расши
рения доступа к обучению, учебным курсам и программам в области высшего образо
вания с упором на развитие новых форм и возможностей обучения, как очного, так и 
онлайнового, в том числе путем пересмотра учебных программ с учетом меняющихся 
потребностей рынка труда и обеспечения устойчивого развития. Учреждениям и препо
давателям будет оказываться содействие в развитии традиционных программ высшего 
образования и их адаптации для использования в онлайновой, дистанционной и сме
шанной формах обучения.

(b) Обеспечение высокого качества услуг в сфере высшего образования – ЮНЕСКО 
будет стремиться обеспечить информационную основу для разработки национальной 
политики, направленной на обеспечение внутреннего и внешнего контроля качества 
все более разнообразных форм высшего образования и многочисленных поставщиков 
услуг в этой области. Помимо этого, ряду развивающихся стран будет оказано техниче
ское содействие в создании специальных механизмов обеспечения качества, увязанных с 
национальными квалификационными рамками, а также предложены глобальные рамоч
ные принципы обеспечения качества в системе трансграничного высшего образования. 
МИПО окажет поддержку этим усилиям путем проведения прикладных исследований 
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и осуществления мероприятий, направленных на развитие потенциала. Кроме того, на 
различных уровнях будут организованы консультативные совещания по проблематике 
конвенций о признании квалификаций высшего образования, что также будет способ
ствовать обеспечению качества.

(c) Международная академическая и квалификационная мобильность – В целях содей
ствия международному обмену и мобильности знаний, преподавателей, исследователей, 
обучения и учащихся ЮНЕСКО будет и далее содействовать пересмотру и осуществле
нию шести региональных нормативных документов о признании квалификаций выс
шего образования и зачетных единиц, в том числе полученных беженцами и перемещен
ными лицами в рамках системы инклюзивного образования. Предполагается, что в ходе 
дальнейшей работы на основе региональных конвенций над текстом глобальной конвен
ции о признании квалификаций высшего образования этому важнейшему аспекту будет 
уделено повышенное внимание. 

Ожидаемый результат 4: Обеспечение более широкого признания 
равноправного и качественного высшего образования, а также доступа к 
нему  

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран и высших учебных 
заведений, политика и программы 
которых обеспечивают широкий доступ 
на справедливой основе с применением 
гендерного подхода к услугам высшего 
образования гарантированного качества, 
в том числе посредством онлайновых/
использующих ИКТ форм обучения и 
подготовки преподавателей

 – 25 стран, 7 из которых провели 
гендерные исследования и приняли 
меры, направленные на уменьшение 
гендерного неравенства в сфере высшего 
образования

2. Число стран, которые приняли меры в 
целях создания механизмов обеспечения 
качества, увязанных с национальными 
квалификационными рамками 

 – 12 стран

3. Принятие официальных нормативных 
положений по итогам проведения 
международных и региональных 
конференций по вопросам качества 
образования, обучения на протяжении всей 
жизни и обеспечения доступа к высшему 
образованию 

 – принятие 1 глобальной конвенции
 – пересмотр 1 региональной конвенции

4. Число стран, присоединившихся к 
нормативным документам ЮНЕСКО в 
области признания квалификаций высшего 
образования и академических кредитов

 – 17 стран
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Увеличение числа квалифицированных учителей и расширение 
оказываемой им поддержки (вклад в выполнение задач 4.c, 1 и 2 ЦУР 4)  

01029 Дефицит преподавательских кадров во многих регионах мира вызывает все большее беспокой
ство. По данным СИЮ, для достижения цели всеобщего начального и среднего образования к 
2030 г. страны должны нанять в общей сложности 68,8 млн. учителей, в том числе 24,4 млн. учи
телей начальной и 44,4 млн. учителей средней школы. Несмотря на предпринятые некоторыми 
странами усилия по решению проблемы нехватки учителей и увеличение их штата в последние 
годы, профессиональный уровень подготовки новых кадров не соответствует требованиям 
национальных стандартов. Инвестирование в подготовку учителей имеет важнейшее значе
ние. Эта настоятельная необходимость была признана в ЦУР 4, в которой увеличение числа 
квалифицированных учителей рассматривается как одно из средств осуществления семи задач 
ЦУР 4. Для решения существующих экологических, экономических, культурных и социальных 
проблем системы образования нуждаются не только в достаточном количестве педагогических 
кадров, но и в их надлежащей квалификации.

01030 КП I, включая ее Международный институт категории 1 по созданию потенциала в 
Африке (ИИКБА), будет оказывать государствамчленам содействие в практической реализа
ции задачи 4.с ЦУР 4 на уровне национальной политики и планов, предусматривающих разра
ботку стратегий по достижению ЦУР 4. Внимание будет уделяться подготовке преподавателей 
для всех ступеней образования (от дошкольного до высшего) и всех типов обучения (формаль
ное, неформальное), в том числе подготовке директоров и другого управленческого персо
нала школ в целях укрепления руководства педагогическими кадрами в рамках эффективных 
и действенных систем управления образованием. Наряду с этим особый акцент будет сделан 
на принятии правовых мер, направленных на улучшение ситуации в предметных областях, 
в частности на восполнение острой нехватки квалифицированных учителейпредметников 
(математика, естественнонаучные, инженерные и технические дисциплины), и в особенности 
преподавателей для девочек и женщин, а также на использовании в рамках учебнопедагоги
ческого процесса потенциала ИКТ. С учетом уже ведущейся работы деятельность ЮНЕСКО в 
20182021 гг. будет осуществляться по следующим направлениям:

(a) Разработка и обзор политики в отношении учителей – При планировании программ
ной деятельности ЮНЕСКО главный акцент будет сделан на разработке научно обос
нованной политики в отношении учителей, а также инструментов ее осуществления и 
мониторинга в виде разнообразных руководств и методических рекомендаций по вопро
сам разработки соответствующих регламентирующих положений1 с уделением особого 
внимания совершенствованию стандартов подготовки учителей и их профессиональ
ных навыков. ЮНЕСКО будет сотрудничать с государствамичленами в деле укрепления 
потенциала организаций, представляющих интересы учителей, с целью их эффектив
ного вовлечения в социальный диалог с национальными властями по вопросам повы
шения эффективности преподавания и обучения. Наряду с этим, на основе проведения 
прикладных исследований и учебных мероприятий МИПО подготовит руководство по 
вопросам планирования профессиональной карьеры преподавателей. ЮНЕСКО продол
жит взаимодействовать с МОТ, в том числе в рамках Объединенного комитета экспертов 
по применению рекомендаций о преподавательских кадрах (СЕАРТ) в целях содействия 
осуществлению, а также поощрению и мониторингу выполнения Рекомендации МОТ/
ЮНЕСКО о положении учителей.

1 Имеются в виду Международная целевая группа по подготовке учителей для программы «Образование2030» (ЦГУ) и такие документы, как Руководство по 
разработке политики в отношении учителей и Руководство по обеспечению гендерного равенства в политике и практике педагогических учебных заведений.
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(b) Поддержка педагогических учебных заведений – ЮНЕСКО будет укреплять потен
циал основных педагогических учебных заведений в вопросах разработки стратегий и 
программ, которые позволят повысить число квалифицированных и мотивированных 
учителей. Данная деятельность будет включать поддержку в вопросах разработки или 
совершенствования учебных программ начальной педагогической подготовки и непре
рывного повышения квалификации, а также программ, направленных на развитие ком
петенций учителей, связанных с эффективным использованием ИКТ в педагогическом 
процессе. Педагогическим учебным заведениям будет оказываться содействие в вопро
сах оснащения и создания возможностей для надлежащего использования ИКТ, направ
ленное на то, чтобы учителя могли служить примером для подражания в использовании 
инноваций ИКТ в образовании и чтобы пользу от программ подготовки и повышения 
квалификации могли извлечь все учителя.

(c) Генерирование знаний, коммуникация и информационно-просветительская дея-
тельность – ЮНЕСКО будет проводить исследования, тематические обзоры и гото
вить обобщающие материалы об исследованиях по принципиально новым темам, свя
занным с разработкой политики в отношении учителей, подготовкой и непрерывным 
повышением квалификации педагогических кадров, а также будет созывать совеща
ния международных групп экспертов для обмена опытом. Благодаря специализиро
ванным вебсайтам, выпуску информационных бюллетеней и проведению ежегодного 
совещания Международной целевой группы по подготовке учителей для программы 
«Образование2030» (ЦГУ), а также форумов политического диалога продолжится под
держка платформы обмена знаниями. Ежегодное празднование Всемирного дня учителя 
и проводящееся дважды в год вручение премий ЮНЕСКО учителям будут и впредь спо
собствовать укреплению общественной поддержки учителей и защите их интересов в 
контексте повестки дня «Образование2030», а также служить инструментом привлече
ния внимания заинтересованных сторон к важной роли, которая отводится учителям в 
реализации всего комплекса ЦУР.

Ожидаемый результат 5: Разработка и/или осуществление национальной 
политики в отношении учителей и совершенствование программ 
педагогической подготовки с целью увеличения числа квалифицированных 
и мотивированных учителей  

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, в которых был укреплен 
потенциал с целью совершенствования/
разработки политики и стандартов в 
отношении учителей в соответствии с 
нормативными документами, в частности 
Рекомендацией МОТ/ЮНЕСКО 1966 г.

 – КП 1: 11 стран, в том числе 5 в Африке, 
в которых был укреплен потенциал 
с целью разработки или пересмотра 
политики и/или стандартов в 
отношении учителей посредством 
социального диалога

 – КП 2: 11 стран, в том числе 5 в Африке, 
в которых был укреплен потенциал 
с целью мониторинга подготовки 
квалифицированных и мотивированных 
учителей
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Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

2. Число национальных педагогических 
учебных заведений, в которых был укреплен 
потенциал и которые обеспечивают 
качественную, гендерно ориентированную 
подготовку и непрерывное повышение 
квалификации, в том числе с 
использованием ИКТ

 – КП 1: 48 педагогических учебных 
заведений, том числе не менее 17 в 
Африке и 2 в МОСРГ)

 – КП 2: 6 стран, в которых был укреплен 
потенциал и которые включили 
гендерные принципы, а также гендерно 
ориентированные подходы и методики 
управления учебным процессом в 
программы подготовки и непрерывного 
повышения квалификации учителей 

3. Информационно-пропагандистская 
деятельность, генерирование знаний и 
налаживание партнерских связей в целях 
укрепления поддержки и приверженности 
выполнению задачи 4.с ЦУР

 – КП 1: проведение 4 информационно-
пропагандистских мероприятий 
и присуждение 1 премии учителям 
благодаря содействию партнеров  
(2 Всемирных дня учителя, 2 форума 
политического диалога целевой 
группы по учителям (ЦГУ) и 1 премия 
ЮНЕСКО/Хамдана ибн Рашида аль-
Мактума)

 – КП 2: подготовка и распространение  
1 всемирного доклада о 
преподавательских кадрах

 – КП 3: расширение участия 
заинтересованных сторон в форумах 
политического диалога ЦГУ

Приобретение знаний, навыков, ценностных и поведенческих установок, 
необходимых для содействия устойчивому развитию (вклад в выполнение 
задач 7 и 4.a ЦУР 4, а также ЦУР 3, 12.8 и 13.3) 

01031 Повышение качества и актуальности образования становится все более значимым аспектом, 
что указывает на серьезный сдвиг в понимании цели и роли образования. Сегодня, как никогда 
ранее, официальные власти, специалисты сферы образования, организации гражданского 
общества, родители и учащиеся подчеркивают важность приобретения ценностных ориенти
ров, поведенческих установок и навыков, которые будут способствовать устойчивому разви
тию, мирному сосуществованию, здоровью и благополучию. В эпоху политических волнений, 
растущего экстремизма и конфликтов, сотрясающих многие регионы мира, особую важность 
приобретает гуманистическая и нравственная роль образования в сохранении демократиче
ских ценностей, обеспечении участия людей в социальной и политической жизни общества и 
укреплении мира. В связи с этим возрастает необходимость того, чтобы системы образования 
обеспечивали развитие социальноэмоциональных, когнитивных и поведенческих навыков 
учащихся, создавая тем самым новые возможности для повышения качества и актуальности 
обучения.

01032 Мероприятия ЮНЕСКО призваны помочь государствамчленам содействовать учащимся в 
получении на протяжении всей жизни знаний, навыков, ценностных ориентиров, жизнен
ных и поведенческих установок, необходимых для ведения здорового образа жизни, содей
ствия устойчивому развитию и взаимодействия с окружающим миром в качестве ответствен
ных граждан с глобальным мировоззрением. Эта деятельность будет также способствовать 
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выполнению задач 7 и 4.a ЦУР 4 и достижению других ЦУР, касающихся здоровья, устойчивого 
потребления и изменения климата. Эти цели будут достигаться путем содействия реализации 
новой глобальной концепции в области образования с упором на социальноэмоциональные и 
когнитивные аспекты обучения, а также путем оказания странам помощи в закреплении про
блематики устойчивого развития, глобальной гражданственности, прав человека, здоровья 
и благополучия в образовательной политике, учебных программах, программах подготовки 
преподавателей и подходах к оценке успеваемости учащихся. С этой целью ЮНЕСКО продол
жит использование следующих тактических приемов: информационнопропагандистская дея
тельность и диалог по вопросам политики, партнерское и сетевое взаимодействие, разработка 
руководящих указаний, техническая поддержка и развитие потенциала, проведение исследова
ний и осуществление мониторинга глобального прогресса в выполнении задачи 7 ЦУР 4.

01033 Выступая движущей силой инновационного развития и повышения качества образования, 
Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО (Сеть САШ) будет поощрять и поддерживать школы 
и учителей, а также содействовать сотрудничеству в области педагогики и обучения в рамках 
своих 11 000 учрежденийчленов. Институт Махатмы Ганди по образованию в интересах мира 
и устойчивого развития (ИМГОМУР), являющийся институтом ЮНЕСКО категории 1, будет 
направлять и вдохновлять деятельность молодежных лидеров, а также предлагать основанные 
на ИКТ инновационные методики преподавания, касающиеся ОУР, ОГГ и ПНЭО. МБП будет 
оказывать государствамчленам техническую поддержку в разработке учебных программ ОГГ 
и широком внедрении принципов ОГГ в национальные учебные программы, а также дальней
шее содействие в повышении значимости и потенциала учебных программ, касающихся пре
дотвращения насильственного экстремизма с помощью образования. Деятельность ЮНЕСКО 
будет сосредоточена, в частности, на следующих областях:

(a) Образование в интересах устойчивого развития – Основное внимание будет попреж
нему уделяться выполнению ЮНЕСКО ведущей роли в осуществлении глобальной 
повестки дня в области ОУР и продвижению ОУР как неотъемлемого компонента качест
венного образования и важнейшего фактора устойчивого развития (резолюция 70/209 
ГА ООН ) путем координации Глобальной программы действий (ГПД) по ОУР в качестве 
последующей деятельности по итогам десятилетия ОУР Организации Объединенных 
Наций (резолюция 69/211 ГА ООН). ГПД включает пять приоритетных областей дея
тельности – политика, учебные заведения, педагоги, молодежь и местные сообщества – и 
должна быть завершена к 2019 г. Кроме того, использование инновационных и ориенти
рованных на долгосрочное воздействие подходов в этой области будет поощряться при
суждением премии ЮНЕСКО/Японии в области образования в интересах устойчивого 
развития. В ходе первой половины четырехлетнего периода ЮНЕСКО заложит основу 
для осуществления (после завершения нынешней пятилетней фазы ГПД) повестки дня 
в области ОУР в период после 2019 г. Помимо ГПД, ЮНЕСКО займется определением 
параметров и практической реализацией повестки дня в области ОУР, акцент в которой 
будет сделан на обеспечении ее инновационного характера в контексте ЦУР. С целью 
учета различных аспектов ЦУР в методологиях преподавания и обучения ЮНЕСКО 
будет оказывать государствамчленам поддержку в вопросах политики, планирования, 
разработки учебных программ, подготовки учителей и общинного обучения на основе 
принципов ОУР. Во исполнение положений Парижского соглашения 2015 г. изменение 
климата остается важной тематической областью ОУР. Особое внимание будет также 
уделяться формированию необходимых для устойчивой жизнедеятельности ценност
ных и поведенческих установок.
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(b) Воспитание в духе глобальной гражданственности – В качестве организации, заложив
шей концептуальную основу ОГГ и утвердившей свою лидирующую роль в этой области, 
ЮНЕСКО продолжит содействовать развитию ОГГ, в том числе образования в духе мира 
и прав человека, и поддерживать глобальную динамику в этой сфере путем организа
ции один раз в два года глобальных форумов по ОГГ, а также участия в других важных 
международных и региональных мероприятиях в области образования. На страновом 
уровне ЮНЕСКО активизирует свою поддержку в деле реализации ОГГ в вопросах раз
работки образовательной политики и учебных программ, а также подготовки педагоги
ческих кадров. Эта поддержка будет включать техническое содействие в наращивании 
потенциала в области ПНЭО. Важным компонентом этой работы является преподава
ние истории актов геноцида, в связи с чем ЮНЕСКО намерена продолжить оказание 
содействия в этой области. В целях мониторинга глобального прогресса в выполнении 
задачи 7 ЦУР 4 ЮНЕСКО обеспечит государствачлены и широкую общественность в 
целом удобным онлайновым доступом к стратегическим аналитическим материалам по 
этой теме. В рамках этой работы и с учетом своей нормоустанавливающей и мониторин
говой роли Организация запустит процесс седьмой внутристрановой консультации по 
вопросу осуществления Рекомендации 1974 г. о воспитании в духе международного вза
имопонимания, сотрудничества и мира и о воспитании в духе уважения прав человека и 
основных свобод.

(c) Образование в интересах здоровья и благополучия – ЮНЕСКО будет содействовать 
данному направлению деятельности путем продвижения подхода, предполагающего 
преподавание в школе основ гигиены. Эта работа будет включать такие аспекты, как раз
витие систем и стратегий в области здравоохранения, санитарное просвещение, форми
рующее жизненно важные навыки, обеспечение безопасной и благоприятной среды обу
чения, взаимодействие со службами системы здравоохранения. В соответствии с обяза
тельствами ЮНЕСКО в качестве соучредителя Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) приоритетным направлением дея
тельности станет оказание государствамчленам поддержки в обеспечении качествен
ного просвещения по вопросам ВИЧ и комплексного полового воспитания, направ
ленного на борьбу с гендерным неравенством, предупреждение ранней/нежелательной 
беременности, информирование в отношении полового созревания и менструации. Эта 
деятельность предусматривает также широкое распространение обновленного с уча
стием других учреждений системы ООН (конец 2017 г.) методологического руководства 
по этим вопросам. Приоритетное внимание будет также уделяться обеспечению доступа 
учащихся к безопасной, учитывающей индивидуальные особенности и благоприятной 
для здоровья образовательной среде, свободной от школьного насилия, дискриминации 
и притеснений, в том числе деятельности, связанной с мониторингом предотвращения 
школьного насилия и притеснений, а также представлением соответствующих докла
дов. Новая платформа мониторинга случаев школьного насилия и притеснений станет 
основой для будущей деятельности с участием основных партнеров, направленной на 
активизацию усилий по сбору уже имеющихся и новых данных по этой проблематике, 
которые будут включаться в представляемый каждые полгода тематический доклад.
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Ожидаемый результат 6: Укрепление национального потенциала в целях 
формирования у учащихся знаний, навыков, ценностных и жизненных 
установок, необходимых для здоровой жизни, участия в процессе 
устойчивого развития и взаимодействия с окружающим миром в качестве 
ответственных граждан с глобальным мировоззрением

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, укрепивших потенциал 
в вопросах учета аспектов ОГГ и ОУР, 
включая права человека, в национальной 
образовательной политике, учебных 
программах и программах подготовки 
педагогических кадров, а также в подходах 
к оценке успеваемости учащихся всех 
ступеней системы образования 

 – 55 стран, в том числе 12 в МОСРГ

2. Число стран, демонстрирующих 
стратегическую приверженность принципам 
ОГГ и ОУР, а также решительный настрой 
принять меры, направленные на включение 
аспектов ОГГ и ОУР в национальные 
директивные документы, учебные 
программы и программы подготовки 
учителей, а также в методики оценки 
успеваемости учащихся 

 – 70 стран

3. Число учреждений Сети ПАШ, принимающих 
участие в инновационных программах и 
проектах в области ОУР и ОГГ, включая 
межкультурное образование и образование 
в духе прав человека

 – 5 000 участников Сети САШ

4. Число стран, укрепивших потенциал в 
вопросах обеспечения эффективного ВИЧ и 
полового просвещения, ориентированного 
на выработку жизненно необходимых 
навыков, а также в вопросах формирования 
безопасной и равноправной в гендерном 
отношении образовательной среды, спо-
собствующей обеспечению здоровья и 
благополучия всех учащихся 

 – 60 стран, в том числе 30 в Африке и  
4 в МОСРГ 

5. Число стран, демонстрирующих 
стратегическую приверженность делу 
поощрения гендерного равенства на основе 
ОГГ (ПДГР II; ОР 1, ПЭ 5)

 – 10 стран

Гендерное равенство в образовании (вклад в выполнение задачи 5 ЦУР 4 и 
ЦУР 5)

01034 Несмотря на прогресс, достигнутый в обеспечении гендерного паритета в системе начального 
образования, гендерные диспропорции и неравенство в образовании все еще сохраняются, 
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а девочки на протяжении всей жизни оказываются ущемленными в своем праве на получе
ние образования. Неравенство между полами в системе начального образования сохраняется 
более чем в трети стран мира, при этом в 80% случаев его жертвами оказываются девочки. 
Это неравенство усугубляется на ступенях среднего образования, что обусловлено взаимо
действием таких факторов, как место проживания, пол и нищета, являющихся потенциаль
ной причиной социальной изоляции как мальчиков, так и девочек подросткового возраста. 
Девочки составляют 53% от общего числа детей, не охваченных школьным образованием. При 
этом считается, что 15 миллионов девочек так никогда и не смогут сесть за парту. Две трети 
неграмотного взрослого населения составляют женщины, и с 2000 г. успехи в снижении этого 
показателя были незначительными. Гендерное неравенство наблюдается и в результатах учеб
ной деятельности, что объясняется существующими в обществе отношениями, представлени
ями о роли женщины, а также дискриминацией по половому признаку и гендерно мотивиро
ванным насилием.

01035 Образование и обеспечение гендерного равенства занимают центральное место в Повестке дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г., что особенно наглядно подчеркнуто в 
ЦУР 4 (задача 5) и ЦУР 5, касающихся вопросов гендерного равенства. Для достижения равен
ства между мужчинами и женщинами в образовании потребуется принятие комплекса мер, 
направленных на устранение глубоко укоренившейся дискриминации по признаку пола и 
неравноправных отношений, в частности мер по широкому внедрению в системах образования 
гендерного подхода и учету гендерных аспектов при разработке программ с целью устранения 
неравенства в доступе к образованию, возможности участия в занятиях, завершения полного 
цикла обучения, а также неравенства в учебных достижениях, демонстрируемых мальчиками и 
девочками. В связи с этим ЮНЕСКО будет содействовать достижению прогресса в перечислен
ных ниже областях. 

(a) Расширение использования гендерного подхода во всех программах ЮНЕСКО в 
области образования – Сознавая, что ЦУР могут быть достигнуты лишь на основе 
обеспечения гендерного равенства, ЮНЕСКО будет уделять первостепенное внимание 
учету гендерных аспектов в своей программной деятельности, причем на всех этапах 
программного цикла, начиная с разработки и осуществления программы и заканчивая 
мониторингом и оценкой ее осуществления. КП I, в том числе ее институты категории 1 
в области образования, будут на системной основе и с использованием механизмов вну
тренней координации обеспечивать учет гендерных аспектов в программах, связанных с 
образованием.

(b) Информационно-пропагандистская деятельность и налаживание партнерских свя-
зей – Усилия ЮНЕСКО по пропаганде политики в области образования будут сосре
доточены на поддержке проектов, оказывающих наибольший эффект с точки зрения 
обеспечения гендерного равенства в образовании, а также на расширении партнерских 
связей с другими учреждениями системы ООН, двусторонними донорами, фондами и 
частным сектором. ЮНЕСКО будет и далее оказывать государствамчленам содействие 
в их усилиях по ликвидации гендерного неравенства в образовании в рамках созданного 
в 2011 г. Глобального партнерства по обеспечению образования для женщин и девочек 
«Лучшая жизнь, лучшее будущее», а также продолжит взаимодействие с Инициативой 
ООН в области образования девочек (ЮНГЕИ). В рамках Совместной программы по 
расширению прав и возможностей девочекподростков с помощью образования, осу
ществляемой ЮНЕСКО в сотрудничестве с другими учреждениями системы ООН, 
такими как ЮНФПА и структура «ООНженщины», продолжится мобилизация усилий 
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партнеров с целью разработки комплексных и многосекторальных программ, выходя
щих за рамки сферы образования.

(c) Поддержка разработки целенаправленных гендерно ориентированных программ  – 
Существует настоятельная необходимость в дополнении гендерного подхода целена
правленными мерами по поощрению гендерного равенства в образовании, особенно 
в случаях, характеризующихся систематическим ущемлением прав и дискриминацией 
женщин. Эти меры будут включать содействие в осуществлении системных измене
ний, направленных на устранение стереотипов, закрепляющих гендерное неравен
ство мальчиков и девочек в доступе к образованию, возможности участия в работе на 
уроке, завершения полного цикла обучения, а также в результатах учебной деятельно
сти. Приоритетным направлением работы ЮНЕСКО станет преодоление гендерного 
неравенства в вопросах выбора изучаемых дисциплин и учебных достижений по ним 
путем определения на основе анализа и осуществления программ наиболее проблемных 
с точки зрения неравенства областей, факторов, объясняющих такое неравенство и мер, 
которые могли бы дать наибольший эффект.

Ожидаемый результат 7: Укрепление национального потенциала в целях 
комплексного учета гендерной проблематики в национальных системах 
образования

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, принявших целенаправленные 
меры по борьбе с ущемлением прав 
женщин, связанных с доступом к 
образованию, возможностью участия 
в занятиях, завершения полного цикла 
обучения, а также с неравенством в 
результатах обучения. 

 – 20 стран, в том числе 10 в Африке и 2 в 
МОСРГ

2. Число стран, осуществляющих 
комплексные и многосекторальные 
программы, направленные на содействие 
гендерному равенству в образовании, 
на основе стратегического партнерства 
и фактологически обоснованной 
информационно-пропагандистской 
деятельности

 – 6 стран, в том числе 3 в Африке 

3. Генерирование знаний и содействие 
политическому диалогу по вопросам 
стратегической поддержки гендерного 
равенства в образовании в целях 
информирования и оказания воздействия 
на разработчиков политики и 
заинтересованные стороны в области 
образования и других областях

 – КП 1: подготовка и проведение 
6 информационно-пропагандистских 
мероприятий и присуждение 2 премий 
благодаря содействию партнеров

 – КП 2: подготовка и распространение 
2 всемирных докладов о гендерном 
равенстве в образовании

 – КП 3: расширение участия 
заинтересованных сторон в форумах 
политического диалога по проблематике 
гендерного равенства 
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Обеспечение доступа к качественному образованию для лиц, находящихся 
в уязвимом положении, с уделением особого внимания лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности инвалидам, а также населению, 
пострадавшему в результате кризиса (вклад в выполнение задач 5 4.а 
ЦУР 4)

01036 Обеспечение равных для всех возможностей повышения своего образовательного уровня 
попрежнему остается нерешенной задачей практически во всех странах. В Повестке дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 г., основной приоритет которой состоит в 
том, чтобы никто не остался на обочине процесса развития, отмечается, что произошедшее 
с 2000  г. расширение охвата образованием дефакто не означает улучшения и «демократи
зации» возможностей, процесса и результатов обучения для всех учащихся. Среди детей, не 
охваченных школьным образованием доля тех, кого обычно относят к категории инвалидов, 
непропорционально высока. Отсутствие дезагрегированных данных по детяминвалидам, как 
установлено, серьезно затрудняет понимание трудностей, с которыми таким детям приходится 
сталкиваться. При этом, по оценкам, около половины из примерно 65 миллионов детей млад
шего и среднего школьного возраста в развивающихся странах, не посещающих школу, явля
ются инвалидами.

01037 Одновременно с этим, в нынешних глобальных условиях, когда многие страны оказались 
затронутыми конфликтами, широко признается необходимость принятия неотложных мер 
для учета комплексных образовательных потребностей населения, пострадавшего от кризисов 
либо переживающего тяжелые последствия стихийных бедствий. Согласно данным за 2016 г., 
число вынужденно перемещенных лиц оказалось беспрецедентно высоким, что ложится тяже
лым бременем на системы образования. При этом примерно половина детейбеженцев и около 
75% беженцев из числа молодежи по всему миру не посещают школу. Больше всего от этого 
страдают социально отчужденные группы населения, такие как девочки и люди с инвалидно
стью. Продолжает расти число нападений на образовательные учреждения, в результате чего 
сотни тысяч учащихся оказываются ущемленными в своем праве на получение образования. 
Огромное число детей, молодежи, учителей и педагогических работников живет в страхе ока
заться жертвой нападения.

01038 Для решения этих проблем ЮНЕСКО будет содействовать социальной интеграции уязвимых и 
незащищенных групп населения в государствахчленах, в особенности детейинвалидов и лиц, 
имеющих трудности в обучении. Кроме того, ЮНЕСКО обеспечит непрерывное реагирование 
на кризисные ситуации и оказание поддержки в области образования в целях предупреждения 
средствами образования кризисных ситуаций и смягчения их последствий, способствуя тем 
самым выполнению задач 5 и 4.а ЦУР 4. Деятельность Организации будет сосредоточена на 
перечисленных ниже основных областях.

(a) Инклюзивное образование – В соответствии со своей функцией учрежденияорганиза
тора форумов ЮНЕСКО будет укреплять партнерские связи и сетевое взаимодействие, 
а также стимулировать политический и технический диалог по вопросам инклюзивного 
образования в рамках соответствующих форумов, являющихся инструментом попу
ляризации политики и программ в области инклюзивного образования. Кроме того, 
странам будет оказываться поддержка в пересмотре регламентирующих положений, 
касающихся учебных программ, методик преподавания и подготовки учителей, путем 
практической реализации Руководящих принципов ЮНЕСКО по обеспечению инклю
зивности и равенства в сфере образования и мониторинга выполнения таких норматив
ных документов, как Конвенция ЮНЕСКО 1960 г. о борьбе с дискриминацией в области 
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образования и Конвенция ООН о правах инвалидов. На основе исследований и анализа 
данных ЮНЕСКО будет восполнять существующие в этой области пробелы в знаниях 
путем выявления факторов качества образования, позволяющих обеспечить его инклю
зивность. Организация будет также поддерживать усилия, направленные на научный 
анализ данных, касающихся уровня образования детей и молодежи с инвалидностью, 
которым приходится сталкиваться с многочисленными сложностями в плане доступа к 
школьному образованию, его получения и завершения.

(b) Образование в условиях чрезвычайных ситуаций и в интересах пострадавшего от 
кризиса населения – ЮНЕСКО будет поддерживать национальные системы образо
вания и содействовать укреплению потенциала в вопросах охвата такими системами 
перемещенных детей и молодежи, а также обеспечения гибких возможностей получе
ния образования, учитывающих различные специфические потребности учащихся, 
пострадавших в результате кризисных ситуаций, в том числе стихийных бедствий. Эта 
деятельность включает поддержку в обеспечении достаточного числа подготовленных 
учителей и предоставление достоверных данных, необходимых для разработки обосно
ванной политики и осуществления планирования. ЮНЕСКО будет принимать участие 
в оказании гуманитарной помощи в кризисных ситуациях, уделяя особое внимание соз
данию адаптированных к конкретным условиям возможностей получения формального 
и неформального образования, включая ТПОП, особенно молодежью, пострадавшей в 
результате кризиса и/или вынужденного перемещения. Организация будет активно про
пагандировать необходимость создания возможностей для получения высшего образо
вания в кризисных ситуациях, особенно в условиях затяжных кризисов. Приоритетной 
для ЮНЕСКО темой станет обеспечение права на образование для беженцев, внутренне 
перемещенных лиц (ВПЛ) и просителей убежища. В связи с этим государствамчленам 
будет предложен набор руководящих принципов, подготовленный на основе существу
ющих международных норм, а также с учетом анализа нынешних проблем и мер реа
гирования, используемых в различных регионах. Посредством технической помощи и 
содействия в развитии потенциала и нормативной базы МИПО будет оказывать странам 
поддержку, направленную на учет проблематики населения, пострадавшего в резуль
тате кризиса, в том числе перемещенных лиц, при планировании программ в области 
образования.

Ожидаемый результат 8: Совершенствование политики, планов и 
возможностей обучения в целях расширения охвата образованием 
уязвимых слоев населения с особым вниманием к лицам, имеющим 
трудности в обучении, в частности инвалидам, а также пострадавшему в 
кризисных ситуациях населению

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Число стран, принявших меры по 
содействию инклюзивности в образовании, 
ориентированные на лиц, имеющих разного 
рода трудности в обучении, в том числе 
инвалидность, в соответствии с Конвенцией 
ЮНЕСКО 1960 г. о борьбе с дискриминацией 
в области образования и Конвенцией ООН о 
правах инвалидов

 – 15 стран
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Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

2. Генерирование знаний по проблематике 
инклюзивности и укрепление 
соответствующих партнерских связей 
в целях информирования и оказания 
воздействия на разработчиков политики и 
основные заинтересованные стороны 

 – КП 1: 5 информационных и 
пропагандистских материалов

 – КП 2: укрепление или создание  
5 глобальных и региональных 
партнерских союзов и сетей 

3. Число стран, принявших в рамках 
международных механизмов чрезвычайного 
реагирования меры по обеспечению 
образовательных потребностей населения, 
которое пострадало в результате кризисов, 
связанных с конфликтами или стихийными 
бедствиями

 – Этот целевой показатель не может 
устанавливаться заранее.  
(Примечание: При наличии 
соответствующих ресурсов ЮНЕСКО 
будет реагировать на чрезвычайные 
ситуации третьего по классификации 
Организации Объединенных Наций 
уровня и на затяжные кризисные 
ситуации)

Главное направление деятельности 2: Руководство координацией 
и обзором/мониторингом реализации ЦУР 4 – «Образование-2030»

01039 Помимо работы, проводимой в рамках ГНД 1 в целях оказания государствамчленам содей
ствия в достижении ЦУР 4 – «Образование2030» ЮНЕСКО будет осуществлять координацию 
и обзор/мониторинг хода реализации ЦУР 4 – «Образование2030» на глобальном и регио
нальном уровнях. В рамках ГНД 2 работа будет сосредоточена на двух областях. Вопервых, в 
качестве ведущего в вопросах осуществления повестки дня «Образование2030» учреждения 
ЮНЕСКО будет содействовать международной и региональной координации деятельности 
в условиях изменения глобальной системы управления образованием, налаживать и укреп
лять партнерские связи с учреждениями системы ООН, международными организациями 
и гражданским обществом, обеспечивать информационнопропагандистское сопровожде
ние повестки дня «Образованию2030» на высоком уровне и готовить доклады о прогрессе в 
реализации ЦУР 4 в рамках процедуры представления отчетности ООН по ЦУР. Вовторых, 
Организация будет выполнять функцию глобальной обсерватории по тематике повестки дня 
«Образование2030» путем проведения исследований и подготовки прогнозных оценок, кото
рые будут служить информационной основой для принятия политических решений на гло
бальном уровне и политического диалога о будущем образования, а также осуществления 
обзора и мониторинга достижения ЦУР 4 – «Образование2030». Деятельность в рамках дан
ного ГНД будет способствовать достижению ЦУР 4 и 17 в целом.

Руководство осуществлением повестки дня «Образование-2030» (вклад в 
реализацию задач ЦУР 4 и 17)

01040 После утверждения ЦУР в сентябре 2015 г. на ЮНЕСКО была возложена сложная задача воз
главить и координировать усилия по реализации ЦУР 4 – «Образование2030» путем осущест
вления следующей деятельности: проведение информационнопропагандистской работы в 
целях обеспечения политической приверженности, содействие диалогу по вопросам политики, 
распространение знаний и разработка норм и стандартов, осуществление мониторинга выпол
нения связанных с образованием задач, созыв международных, региональных и национальных 
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форумов с участием заинтересованных сторон в целях руководства процессом осуществления 
принятой повестки дня, выполнение роли координатора по вопросам образования в рамках 
общей системы координации деятельности, связанной с ЦУР.

01041 В 20182021 гг. ЮНЕСКО продолжит выполнять координирующую роль в контексте осущест
вления глобальной повестки дня в области образования. Ее деятельность будет включать 
широкий спектр мероприятий: от содействия в разработке глобальных, региональных и наци
ональных стратегий осуществления и учете местного контекста при выполнении задач ЦУР 4 
до оказания поддержки в практической реализации ЦУР 4 – «Образование2030» на всех уров
нях и мобилизации дальнейшей поддержки. Деятельность Организации будет сосредоточена 
на перечисленных ниже областях. 

(a) Глобальная и региональная координация – Стратегия руководства глобальной повест
кой дня «Образование2030» основывается на создании прочной глобальной коорди
национной платформы с участием многих заинтересованных сторон, обеспечивающей 
методологические принципы деятельности в области коммуникации и пропаганды, 
секторальной координации, осуществления и мониторинга на страновом уровне. 
Руководящий комитет по осуществлению ЦУР 4 – «Образование2030» является основ
ной глобальной структурой, отвечающей за координацию международных усилий в 
области образования. ЮНЕСКО продолжит созыв ежегодных совещаний Руководящего 
комитета по осуществлению ЦУР 4 – «Образование2030», работа которого будет стро
иться на основе выводов Всемирного доклада по мониторингу образования (ВДМО) и 
преследовать цель – обеспечить стратегическое руководство партнерским взаимодей
ствием в области образования в соответствии с повесткой дня «Образование2030», 
а также оценку достигнутого прогресса. В 2018 г. Руководящий комитет проведет 
Глобальное совещание по вопросам образования (сроки проведения следующего такого 
совещания будет уточнены позднее). Цель такого рода совещаний – периодическая 
оценка прогресса в достижении ЦУР 4, выявление существующих проблем и представле
ние научно подтвержденных данных, которые будут использованы в отчетности по ЦУР 
на этапе подготовки Политического форума ООН высокого уровня по устойчивому раз
витию. ЮНЕСКО будет обеспечивать взаимоувязку усилий (суб) региональных групп 
партнеров на глобальном и национальном уровнях. Обеспечение широкого участия и 
эффективной региональной и субрегиональной координации будет сосредоточено на 
таких вопросах, как коллегиальная экспертная оценка достигнутого странами прогресса, 
обмен опытом и передовыми наработками, диалог и партнерское взаимодействие со 
всеми заинтересованными сторонами, разработка региональных стратегий, касающихся 
информационнопропагандистской деятельности и привлечения средств, наращивание 
потенциала и осуществление совместных проектов.

(b) Партнерские связи – Все структурные подразделения и платформы ЮНЕСКО будут 
активно участвовать в выполнении взятых в рамках повестки дня «Образование2030» 
обязательств во взаимодействии с образовательным сообществом. ЮНЕСКО будет 
и далее тесно сотрудничать с учреждениямиорганизаторами (ПРОООН, ЮНФПА, 
УВКБ, ЮНИСЕФ, структура «ООНженщины», Всемирный банк и МОТ), партнерами 
(Глобальное партнерство в интересах образования и ОЭСР) и региональными организа
циями. Сотрудничество с основными субъектами гражданского общества будет продол
жаться и наращиваться в рамках коллективных консультаций с НПО (ККНПО), пред
ставляющих собой основной механизм взаимодействия с организациями гражданского 
общества в области образования.
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(c) Информационно-пропагандистская деятельность – ЮНЕСКО будет и впредь оста
ваться основным инструментом глобальных информационнопропагандистских уси
лий, направленных на повышение осведомленности и углубление понимания проблема
тики ЦУР 4 – «Образование2030» на уровне разработчиков политики и заинтересован
ных сторон с целью оказания воздействия на политику, планирование и распределение 
ресурсов, в том числе в рамках многостороннего Руководящего комитета по осущест
влению ЦУР 4 – «Образование2030», работа которого во многом будет сосредоточена 
на информационнопропагандистском обеспечении деятельности, связанной с ЦУР 4. В 
связи с этим во взаимодействии с партнерами ЮНЕСКО будет организатором и участ
ником основных информационнопропагандистских мероприятий высокого уровня на 
глобальном, региональном и национальном уровнях. Наряду с этим ЮНЕСКО будет 
содействовать диалогу по вопросам политики, в том числе путем организации важных 
международных форумов и поддержки развития традиционных и новых каналов и плат
форм информационного обмена (вебсайт, блоги, информационные кампании в соци
альных сетях и т.п., связанные с повесткой дня ЦУР – «Образование2030»).

Ожидаемый результат 9: Эффективная координация усилий по реализации 
ЦУР 4 – «Образование-2030» на основе глобальной ведущей роли и мандата 
ЮНЕСКО

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

1. Укрепление многостороннего партнерства 
и координационных механизмов в области 
ЦУР 4 – «Образование-2030» на глобальном 
и региональном уровнях

 – КП 1: Проведение не менее одного 
ежегодного совещания Руководящего 
комитета по осуществлению ЦУР 4 – 
«Образование-2030»

 – КП 2: Организация одних консультаций 
по повестке дня «Образование-2030» в 
каждом регионе

 – КП 3: Организация Глобального 
совещания по вопросам образования 
(2018 г.) и одних глобальных 
консультаций с НПО (2019 г.)

2. Информационно-пропагандистская работа 
по тематике ЦУР 4 – «Образование-2030», 
направленная на обеспечение постоянной 
политической и финансовой поддержки в 
области образования как ключевого условия 
успешного осуществления «Повестки-2030»

 – КП 1: Разработка и осуществление 
Руководящим комитетом глобальной 
стратегии информационно-
пропагандистского сопровождения 
повестки дня ЦУР 4 – 
«Образование-2030»

 – КП 2: Организация мероприятия 
высокого уровня, приуроченного к 
Политическому форуму высокого уровня 
по устойчивому развитию (ПФВУ)

3. Оказание содействия в укреплении 
координации и партнерских связей в 
области ЦУР 4 – «Образование-2030» на 
национальном и региональном уровнях 

 – КП 1: Разработка общих 
методологических принципов по 
вопросам реализации ЦУР 4 – 
«Образование-2030»

 – КП 2: Координация и оказание 
технического содействия региональным/
субрегиональным группам по поддержке 
партнерства в осуществлении повестки 
дня «Образование-2030» 
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Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

4. Проведение обзора и подготовка докладов 
по проблематике ЦУР 4, предусмотренных 
в рамках соответствующего 
координационного механизма ООН 

 – КП 1: Обеспечение предусмотренного 
мандатом вклада в подготовку 
региональной/глобальной отчетности 
по ЦУР

 – КП 2: Подготовка всемирного доклада 
о ходе реализации ЦУР 4 в свете 
проведения в 2019 г. Политического 
форума высокого уровня по устойчивому 
развитию 

Обзор и мониторинг осуществления повестки дня «Образование-2030» 
(вклад в реализацию задач ЦУР 4 и 17)

01042 Опираясь на содействие СИЮ, ЮНЕСКО продолжит осуществление мониторинга тенденций 
и обзор прогресса в достижении ЦУР 4 и других, связанных с образованием ЦУР путем подго
товки Всемирного доклада по мониторингу образования (ВДМО). В контексте осуществления 
повестки дня «Образование2030» и с учетом многообразия заинтересованных сторон, расту
щей сложности систем образования и обучения, а также изменения глобальной структуры 
управления образованием существует потребность в обновлении целого ряда аналитических 
и прогнозных оценок, которые могут быть получены на основе исследований. Динамика про
исходящих в обществе изменений и их воздействие на индивидуальное и общее благополучие 
требуют не только более глубокого понимания, но и прогнозирования того, каким образом эти 
изменения влияют на роль знаний и характер систем обучения. На основе регулярного обзора 
результатов исследований, а также анализа глобальной политики в области образования и 
возникающих глобальных тенденций ЮНЕСКО будет укреплять свою функцию глобальной 
обсерватории осуществления повестки дня «Образование2030» путем проведения исследова
ний и подготовки прогнозов, которые будут определять направления международной поли
тики и послужат основой для диалога по вопросу о будущем образования.

(a) Всемирный доклад по мониторингу образования – Рамочная программа действий 
«Образование2030» четко определяет новые задачи ВДМО в качестве «инструмента 
наблюдения и отчетности в отношении достижения ЦУР 4 и решения задач в области 
образования, предусмотренных другими ЦУР». В 20182021 гг. в рамках ВДМО будет 
продолжено изучение новых проблем, анализ глобальных тенденций в области образо
вания и формулирование эффективных мер политики и практики в этой области на бли
жайшее десятилетие и последующие годы с целью превращения этого доклада в важней
ший для всех стран инструмент. Помимо основного доклада будут также публиковаться 
дополнительные материалы научноисследовательского и информационнопропаган
дистского характера, освещающие такие конкретные политические вопросы, как обеспе
чение равенства, гендерная проблематика и помощь на цели образования. Важнейшим 
мероприятием с точки зрения глобального мониторинга и обзора эффективности 
механизмов реализации запланированных на текущее четырехлетие задач ЦУР станет 
Политический форум высокого уровня (2019 г.), который также будет посвящен ЦУР 4.

(b) Благодаря СИЮ ЮНЕСКО продолжит руководство глобальными усилиями в 
области разработки показателей и совершенствования механизмов мониторинга 
ЦУР 4 – «Образование2030».
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(c) Генерирование знаний по вопросам глобальной образовательной политики – В каче
стве технического учреждения ЮНЕСКО генерирует огромный массив знаний в виде 
сравнительных исследований в области образования и/или (под)секторальных обзо
ров, которые предоставляют собой важнейшую научную основу для консультирования 
стран по вопросам политики и оказания технической помощи. При этом с учетом своей 
руководящей роли как координатора осуществления повестки дня «Образование2030» 
на глобальном уровне ЮНЕСКО призвана генерировать не только научные знания, 
необходимые для разработки политики, но и проводить исследования стратегического 
характера, которые могли бы служить основой и направлять глобальные дискуссии по 
вопросам образования. Исследование политики, в частности, проводимой на глобаль
ном уровне, является необходимым дополнением исследований в интересах разработки 
политики, которые лежат в основе знаний, предлагаемых ЮНЕСКО в области образова
ния. Наконец, ЮНЕСКО продолжит серию научных публикаций «Образование в движе
нии», в которой освещаются важнейшие вопросы, стоящие сегодня перед образованием.

(d) Проведение перспективных аналитических исследований и прогностических изы-
сканий – На основе стратегии исследований ЮНЕСКО в области образования, которая 
будет разработана в начале четырехлетнего периода, ЮНЕСКО при поддержке своих 
институтов категории 1 в области образования будет осуществлять перспективные ана
литические исследования, являющиеся важнейшим вкладом в проведение глобальных 
дискуссий по вопросам образования в условиях все более сложного и непредсказуемого 
мира. Проведение прогностических изысканий в отношении новых проблем, связан
ных с распространением и получением знаний в условиях все возрастающей сложно
сти мира, потребует как внутренних совместных междисциплинарных исследований на 
уровне различных секторов ЮНЕСКО, так и укрепления и расширения существующих 
исследовательских партнерских сетей.

Ожидаемый результат 10: Эффективная подготовка фактических данных, 
рекомендаций и аналитических выводов на основе исследований, 
перспективного анализа, мониторинга и отчетности в отношении ЦУР 4 – 
«Образование-2030» в целях содействия ее достижению  

Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

Аналитические исследования и прогностические изыскания: Глобальная обсерватория 
осуществления повестки дня «Образование-2030» 

1. Обеспечение методологической основы 
для разработки политики и проведения 
исследований путем генерации знаний 
по стратегическим вопросам глобального 
развития в области образования

 – КП 1: Разработка стратегии 
исследований ЮНЕСКО в области 
образования

 – КП 2: Проведение 10 глобальных/
региональных исследований по 
важнейшим новым проблемам в области 
образования

 – КП 3: Публикация дважды в год доклада 
«Образование-2030» по вопросам 
глобальной политики в области 
образования
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Показатели эффективности Контрольные показатели (КП) на 2019 г.
653 млн. долл./667 млн. долл.

2. Публикация глобальных прогностических 
оценок в области образования в качестве 
основы для проведения стратегического 
диалога по вопросам будущего образования

 – КП 1: Публикация дважды в год рабочих 
документов Группы по исследованиям 
и перспективному анализу в области 
образования, касающихся будущего 
образования

 – КП 2: Публикация одной глобальной 
прогнозной оценки на основе 
доклада «Переосмысление концепции 
образования» (2015 г.)

Мониторинг и отчетность по ЦУР 4 – «Образование-2030»

3. Информирование разработчиков политики 
и заинтересованных сторон в области 
образования и других областей, а также 
оказание на них воздействия с помощью 
глобального механизма мониторинга и 
отчетности по ЦУР 4

 – КП 1: Подготовка ВДМО (2018 г. 
и 2019 г.) и проведение в течение 
двухлетия 2 обзоров по гендерной 
проблематике

 – КП 2: Публикация ежегодно 8 примеров 
положительного воздействия от 
проводимой политики

 – КП 3: Ежегодное увеличение на 5% по 
сравнению с предыдущим годом числа 
скачиваемых материалов и статей 
СМИ

4. Разработка системы глобальных и 
тематических показателей для целей 
мониторинга и подготовки отчетности по 
ЦУР 4 – «Образование-2030»

 – КП 1: Разработка и утверждение в 
полном объеме набора глобальных 
показателей для целей мониторинга и 
отчетности по ЦУР 4

 – КП 2: Совершенствование 
всеобъемлющего пакета тематических 
показателей для целей мониторинга и 
отчетности по ЦУР 4 на национальном/
региональном уровне




