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Открыт прием заявок: 

Сбор кейсов/лучших практик стран по реализации ЦУР 4 в рамках оценки 
прогресса в достижении ЦУР 4 (Образование-2030) за 5 лет в Азиатско-

Тихоокеанском регионе 

Концептуальная записка  

Справочная информация:  

На фоне Рамочной программы действий «Образование-2030», нацеленной на 
«обеспечение инклюзивного и справедливого качественного образования и поощрение 
возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех» к 2030 году, образование 
находится на переднем плане глобальных дискуссий прошлого года, являясь одной из 
целей, рассмотренных на Политическом форуме высокого уровня в г. Нью-Йорк в июле 
прошлого года, наряду с другими ЦУР (8, 10, 13, 16 и 17). В рамках темы расширения 
прав и возможностей людей и обеспечения инклюзивности и равенства, образование, 
или ЦУР 4, стояло в центре внимания дискуссий на данном Форуме.   

На региональном уровне Азиатско-Тихоокеанская региональная тематическая рабочая 
группа (РТРГ) по Повестке дня «Образование-2030+», сопредседателями которой 
являются ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, активно руководит усилиями и инициативами в 
области ЦУР4 в регионе и регулярно вносит свой вклад в глобальные дискуссии как на 
Политическом форуме высокого уровня, так и на заседаниях Глобального 
руководящего комитета. Спустя почти 5 лет после принятия Повестки дня в области 
образования на период до 2030 года РТРГ приступит к первой оценке прогресса в 
достижении ЦУР 4 («Образование-2030»), чтобы: а) оценить общий прогресс в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе с 2015 года, извлечь уроки и привнести вдохновение 
в реализацию ЦУР 4; и 2) подготовить региональный отчет и представить его 
ключевые выводы в качестве основы обсуждений на 2-й Конференции министров 
образования Азиатско-Тихоокеанского региона по ЦУР 4, которая состоится в августе 
2020 года, для дальнейшей поддержки ускоренных усилий в контексте «Десятилетия 
действий: 2020-2030». 

Хотя основное внимание в ходе этого мероприятия будет уделено общему прогрессу в 
достижении каждой из 10 задач, а также общей цели ЦУР 4 на региональном и 
субрегиональном уровнях, странам настоятельно рекомендуется принять участие и 
внести свой вклад в проведение оценки прогресса посредством обмена кейсами/
лучшими практиками, инновациями и извлеченными уроками. 

Чтобы начать процесс оценки прогресса в достижении ЦУР 4 за 5 лет, в 2019 году 
была проведена серия консультаций с национальными координаторами ЦУР 4, 
соответствующими заинтересованными сторонами и экспертами из национальных, 
региональных и международных учреждений/органов, а также членами РТРГ по 
Повестке дня «Образование-2030+». На основе материалов и отзывов, полученных в 



ходе этих консультаций, было предложено включить в обзор кейсы/лучшие практики 
отдельных стран по реализации ЦУР 4. 
  
Цель сбора кейсов состоит в том, чтобы: 

o собрать информацию от всех государств-членов в регионе о том, что они 
могут определить в качестве лучших практик в реализации ЦУР 4, 
охватывающей все задачи ЦУР 4. 

o консолидировать такую информацию для включения в основной отчет об 
оценке прогресса в достижении ЦУР 4 за 5 лет в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. 

o содействовать совместному использованию, обмену и воспроизведению 
лучших практик странами региона, если они сочтут это целесообразным 
с внесением необходимых изменений при необходимости. 

o укрепить процесс реализации ЦУР 4 и всех ее задач в государствах- 
членах региона в рамках Десятилетия действий на период до 2030 года. 

Кроме того, важно отметить, что данный процесс оценки прогресса, как ожидается, 
приведет к обмену опытом между государствами-членами в соответствии с 
современной системой управления знаниями, которая стремится обеспечить 
правильные знания для правильных людей, то есть для лиц, ответственных за 
разработку политики, и лиц, ответственных за планирование и осуществление 
программ, а также для других заинтересованных сторон. Опять же, такие знания 
необходимо распространять в правильном формате, с тем чтобы их можно было 
правильно понять и применить на практике для укрепления систем образования тех 
стран, которые желают воспроизвести или расширить их масштабы для поддержки 
эффективной реализации задач ЦУР 4.     
   
Определение лучшей практики:  
Лучшая практика обычно определяется как подход или методология, доказавшие на 
основе накопленного опыта или проведенных исследований свою надежность в плане 
обеспечения желаемого результата. В качестве предостережения здесь необходимо 
добавить, что термин «лучшая практика» не относится к состоянию совершенства, а 
относится только к тем элементам, которые внесли вклад в обеспечение полного 
успешного осуществления мероприятий. Результаты также могут быть частичными и 
могут быть связаны только с одним или несколькими компонентами рассматриваемой 
практики. Поэтому документирование и применение уроков, извлеченных из того, что 
не работает и почему это не работает, также должны рассматриваться как важные и 
неотъемлемые части лучшей практики, с тем чтобы те же самые типы ошибок, 
допущенных, если таковые имеются, могли быть предотвращены другими программами 
и проектами, стремящимися воспроизвести такую практику. 
  
Термин «лучшая практика» также используется для обозначения «наилучшей 
практики» в некоторых случаях. Точно так же термин «история успеха» использовался 
и в некоторых других контекстах. «Пилотный проект» и «инновация» - это другие 
связанные термины, используемые в этой связи. 

Критерии отбора лучшей практики:  

Есть несколько аспектов, которые необходимо учитывать при выборе лучших практик 
для обмена знаниями. В число таких аспектов входят: эффективность, действенность, 
актуальность, этическая обоснованность, устойчивость и возможность дублирования, 
вовлеченность партнеров и сообщества и политическая приверженность. 



Лучшая практика должна соответствовать, по крайней мере, эффективности, 
действенности, актуальности и устойчивости, в дополнение к одному или 
нескольким другим критериям. Лучшая практика не обязательно должна отвечать всем 
вышеперечисленным критериям, поскольку она может быть чем угодно, что работает 
над достижением результатов без использования непомерных ресурсов, полностью 
или частично, и что может быть полезно для извлечения уроков. Важным при этом 
является документирование того, какие элементы работают, а какие нет; а также того, 
как и почему они работают. Важно также отметить культурные контексты, в которых они 
работали, и подчеркнуть, есть ли в них что-то особенное, что способствовало 
успешному применению этой практики.   

Другим важным моментом может быть рассмотрение аспекта устойчивости лучшей 
практики. Необходимо вынести суждение о том, сможет ли выбранная лучшая 
практика быть устойчивой в будущем. Для этого необходимо некоторое 
предвосхищение возможных изменений в будущем в случае появления новых 
проблем, или же когда лучшая практика не сможет оставаться эффективной. 
Аналогичным образом, важно принять во внимание тот факт, что некоторые 
экспериментальные проекты также могли потерпеть неудачу. Было бы полезно иметь в 
виду причины такой неудачи при выборе лучшей практики для обмена знаниями. 

Некоторые "извлеченные уроки" из отобранных лучших практик, могут быть 
использованы в интересах стран, которые могут быть заинтересованы в их 
воспроизведении.   

Источники информации/доказательств, необходимых для подготовки кейсов/
лучших практик:  
Источниками сбора доказательств/информации для подготовки лучших практик могут 
служить различные организации/учреждения, такие как министерства образования, 
другие министерства/департаменты, которые реализовали проект/программу или 
документировали такие лучшие практики. Источник может также включать такие 
организации, как НПО, исследовательские организации и частные учреждения. 
Собранная информация может носить как количественный, так и качественный 
характер.   

Сосредоточитесь на ключевых областях:  

Упор может быть сделан на ключевых областях, касающихся региона, при отборе 
лучших практик. К ним могут относиться: дети, не посещающие школу, гендерный 
дисбаланс на различных уровнях, группы, которые исключаются по различным 
причинам, неграмотность среди молодежи и взрослых, проблемы, касающиеся 
инвалидов, беженцев, внутренне перемещенных лиц, населения, пострадавшего от 
конфликтов и стихийных бедствий, повышение качества преподавания и обучения, 
оценка грамотности, развитие навыков, связанных с потребностями рынка труда, 
успешное использование мобильных технологий для достижения недостижимых 
целей, успешное сотрудничество и партнерство между правительством, частным 
сектором, общинными организациями и НПО в осуществлении и мониторинге задач 
ЦУР 4 и т.д. 

Как будет полезна компиляция лучших практик в контексте оценки прогресса за 5 
лет?  



Лучшие практики по конкретным странам в этих и других ключевых областях имеют 
большее значение для стран, ищущих пути повышения качества работы в плане 
достижении задач, поставленных в ЦУР 4, чем просто оценка прогресса за 5 лет. 

Как можно собрать эту информацию?   
Информация может быть собрана из стран региона по представленному шаблону. Эта 
информация может быть получена от министерств образования, национальных 
статистических управлений, ведущих образовательных научно-исследовательских 
институтов, частных или государственных организаций, внедряющих широко 
признанные инновации в ключевых перечисленных выше областях, сетей НПО, 
средств массовой информации и других источников успешных историй. Кроме того, 
имеются перечни лучших практик, к которым также можно получить доступ через 
интернет. Такие перечни были составлены организациями, занимающимися вопросами 
образования. Важным моментом, который следует иметь в виду здесь, является 
необходимость представить источники данных/информации, строго придерживаясь 
шаблона (см. шаблон ниже) и обеспечить, чтобы информация этих источников 
соответствовала ожиданиям относительно сопоставимости, консолидации и 
распространения в контексте ЦУР 4.   

В шаблоне предусмотрено, что респонденты должны предоставить любую важную 
информацию о том, что заставило эту практику работать. Поскольку такая 
информация еще не была охвачена вопросами в шаблоне, респонденты могут ее 
добавить при заполнении шаблона. 

Шаблон лучшей практики 
(Прилагается отдельно)  

Как представить ваши кейсы/лучшие практики?  

• Подавайте ваши кейсы, используя эту ссылку, не позднее конца рабочего дня, 
30 апреля 2020 года. 

• Все документы должны быть представлены на английском языке. Для заявки на 
русском языке заполните шаблон на русском языке и отправите г-ну Сюй 
Миншуню на почту: m.xu@unesco.org до 20 апреля 2020 года, чтобы наш офис 
смог перевести на английский язык и отправить в Офис ЮНЕСКО в 
Бангкоке. 

Критерии отбора  

• Была создана группа экспертов для рассмотрения представленных материалов. 
Эти эксперты будут отвечать за составление краткого списка и отбор лучших 
практик на основе вышеуказанных критериев (например, эффективность, 
действенность, актуальность и устойчивость). 

Выгоды   

• Отобранные кейсы/лучшие практики будут храниться в базе данных 
регионального портала знаний ЦУР 4 в качестве основного справочного ресурса 
для стран и партнеров.  

• Команда по оценке прогресса в достижении ЦУР 4 также выберет ограниченное 
число кейсов/лучших практик (не менее 10), которые будут включены в 
окончательный отчет об оценке прогресса в достижении ЦУР 4 за 5 лет в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Основные авторы этих кейсов/лучших практик 
будут приглашены принять участие в Конференции министров в августе 2020 
года в Таиланде. Организаторы Конференции будут покрывать расходы на 

https://forms.gle/KSTTxXLELkNCrBhP9
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поездки воздушным транспортом и местные расходы, включая проживание и 
питание во время проведения конференции. 

  

Для получения дополнительной информации на английском языке, свяжитесь с 
Амалией Серрано, am.serrano@unesco.org, на русском языке с Мейргуль 
Алпысбаевой, m.alpysbayeva@unesco.org     
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