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ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ

КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАНОВОЙ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ 
ПОДГРУПП ПО ЦЕЛЯМ ОДВ
РУКОВОДСТВО СМЕЖНЫМИ/ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ 
ТЕМАМИ (Н-Р, ГЕНДЕР, КАЧЕСТВО)
СТАНДАРТЫ И  КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПО 
КООРДИНАЦИИ ССО ОДВ
СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 
И ПАРНЕРСТВУ 
СТРАТЕГИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
СМИ



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАНОВОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Руководство и координация:
Создание и утверждение технической (рабочей) группы (на национальным 
уровне), которая, желательно, должна быть утверждена на одном из уровней 
государственного управления, и обязательно включать привлеченных
специалистов. 
Утверждение состава тематических подгрупп в соответствии с целями ОДВ, 
поскольку каждый руководитель тематической группы имеет свою группу 
специалистов, которую также надо утвердить. 
Разработка и утверждение технических заданий по подготовке отчета по 
каждой Цели для каждой подгруппы.

Структура, состав, полномочия:
Национальный координатор  ОДВ – как правило, Заместитель министра 
образования либо Начальник Управления/Департамента.
Исполнительный координатор – координатор написания отчета
Руководители тематических групп по 6 целям (привлекающие внутри групп 
необходимых специалистов – возможно из Минздрава, МТСЗ, МВД, Госком по 
миграции, Нацстатком)
Координатор по сбору данных  – статистик
Координатор по аналитической работе – аналитик.
Координаторы от ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ.



КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТРАНОВОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Задания, график работ:
Разработка заданий и утверждение графика работ с определением 
ответственных и сроков исполнения (как для Рабочей группы, так и
для тематических подгрупп)
Проведение двух консультативных встреч экспертов
Проведение регулярных рабочих встреч  для обмена информацией
Представление предварительных результатов на Форум ЦАРК (июнь-
июль)

Сотрудничество и партнерство:
Привлечение всех заинтересованных министерств и ведомств
Активное вовлечение неправительственных организаций
Сотрудничество с международными организациями (просьба в виде 
официального письма, например, о предоставлении исследований)
Привлечение СМИ на завершающем этапе и презентация в Пресс-
центре варианта отчета, специально подготовленного для СМИ 
(краткий, возможно смягченный вариант).



КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДГРУПП ПО 
ЦЕЛЯМ ОДВ

Руководство и координация:
Утверждение состава тематической подгруппы в 
соответствии с Целью ОДВ, включая партнеров.
Разработка и утверждение для подгруппы 
технического задания по подготовке отчета по Цели.
Структура, состав, полномочия:
Руководитель тематической подгрупп по Цели 
Привлеченные специалисты, в том числе по сбору 
статданных и по анализу (н-р, Минздрав, МТСЗ, МВД, 
Госком по миграции, Нацстатком)



КООРДИНАЦИЯ РАБОТЫ 
ТЕМАТИЧЕСКИХ ПОДГРУПП ПО ЦЕЛЯМ 
ОДВ

Задания, график работ:
Разработка заданий и утверждение 
графика работ с определением 
ответственных и сроков исполнения 
Проведение регулярных рабочих 
встреч  для обмена информацией
Представление предварительных 
результатов на заседание 
Национальной технической группы
Сотрудничество и партнерство:
Привлечение всех соответствующих 
институтов/организаций и ведомств 
Активное вовлечение 
неправительственных организаций
Сотрудничество с международными 
организациями (просьба в виде 
официального письма, например, о 
предоставлении исследований)

Организация, должность, 
место работы

Техническое
задание по
подготовке
отчета

Соответствующие структуры в
Минобразования

Управления образованием

КАО

Институты повышения
квалификации

НИИ, Центры

Вузы, образовательные центры, 

НПО, международные
организации



РУКОВОДСТВО 
СМЕЖНЫМИ/ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ 
ТЕМАМИ (Н-Р, ГЕНДЕР, КАЧЕСТВО)

Стратегия 1. 
Сотрудничество рабочих/тематических групп  по 
гендернму равенству и качеству образования ( цели ОДВ 
5-6) со всеми другими группами для интеграции 
компонентов в цели  ОДВ (1-4)
Рабочие группы ( цели ОДВ 1-4) организовывают 
совместные семинары, встречи с группами (цели ОДВ 5-
6) для обмена информацией и предоставления 
дезагрегированных данных для интегрированного 
подхода по смежным темам ( гендер, качество).
Рабочие группы цели ОДВ 5-6) 5 используют данные 
других групп для сбора и анализа информации по 
гендерному равенству и качеству образования.



РУКОВОДСТВО
СМЕЖНЫМИ/ПЕРЕСЕКАЮЩИМИСЯ 
ТЕМАМИ (Н-Р, ГЕНДЕР, КАЧЕСТВО)

Стратегия 2. 
Группы ( цели ОДВ 1-4) оказывают помощь группам ( 
цели ОДВ 5-6) , создав в своих группах сектора по 
межсекторальным темам.
Информация из секторов групп ( цели 1-4) 
предоставляется в другие группы ( цели ОДВ 5-6) для 
анализа межсекторальных тем
Группы (цели ОДВ 1-4) и группы ( цели ОДВ 5-6) создают 
совместные подгруппы для обмена и анализа смежной 
информации.
Совместные заседания, консультации всех 
рабочих/тематических групп для разработки общих 
подходов в анализе и сборе данных по межсекторальным
темам ( гендер, качество).



Г) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ И  КЛЮЧЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ ПО КООРДИНАЦИИ ССО ОДВ

Национальная координирующая структура по ОДВ (форум, комитет, рабочая группа)

Техническая рабочая группа по подготовке отчета по ОДВ (документ, закрепляющий
полномочия и определяющий состав – у всех это на разном уровне)

Тематические подгруппы
План выполнения работы и технические задания для группы и подгрупп (график и сроки

выполнения работ, ответственные лица, распределение обязанностей)
Определены партнеры (министерства, ведомства, НПО, международные организации, СМИ) 

Наличие Национального Координатора по ОДВ
Кыргызстан – Заместитель министра МОН КР
Казахстан – Директор Департамента МОН РК
Узбекистан – Первый заместитель министра МНО РУз
Туркмения – Начальник Управления МО Т
Таджикистан – Заместитель министра МО РТ
Монголия – Директор Департамента МО



Г) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ И  КЛЮЧЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ ПО КООРДИНАЦИИ ССО ОДВ

Наличие Национального Плана действий по ОДВ
Кыргызстан
Год публикации – Пост. Правительства КР № 504 от 30 июля 2002 года (до 2015 года)
Партнеры – отраслевые министерства, подведомственные структуры, НПО, научно-методические организации

и центры, организации образования, международные организации.
Казахстан
Год публикации – 2002, (план до 2015, план мероприятий до 2005)
Партнеры – отраслевые министерства, подведомственные структуры, НПО, научно-методические организации

и центры, организации образования, международные организации.
Узбекистан
Год публикации – 2002, совместно 2 министерства образования (Народного и Высшего и Среднего

специального) разработали НПД до 2015 года. 
Партнеры – отраслевые министерства, подведомственные структуры, НПО, научно-методические организации

и центры, организации образования, международные организации.
Туркмения
Год публикации – НПД по ОДВ в процессе подготовки. 
Партнеры – отраслевые министерства, подведомственные структуры, НПО, научно-методические организации

и центры, организации образования, международные организации.
Таджикистан
Год публикации – в 2004 году разработан рабочий план.
Партнеры – отраслевые министерства, подведомственные структуры, НПО, научно-методические организации

и центры, организации образования, международные организации. 



Г) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ И  КЛЮЧЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ ПО КООРДИНАЦИИ ССО ОДВ

Интеграция НПД по ОДВ в национальную стратегию развития образования, процесс
планирования, процесс планирования и реформирования системы образования:

Кыргызстан
НПД интегрирует 12 национальных стратегий по образованию и является основой Концепции

развития образования до 2010 г. (пост. Правительства 2002 года).
Казахстан
В настоящее время проводится работа по дополнению НПД в рамках Госпрограммы по

образованию, и Национальной стратегии образования.
Узбекистан
НПД разработан на основе Национальной Программы по подготовке кадров 1997 года.
Государственная общенациональная программа развития школьного образования 2004-2009 гг. 

Программа развития дошкольного образования находится в процессе подготовки. 
Туркмения
Государственная программа «Грамотность – 1-4 класс» и «Знания – 5-9 класс» и Нацпрограмма

«Стратегия экономического, политического и культурного развития Туркменистана на
период до 2020 года».

Таджикистан
Нац Стратегия развития образования (НСРО до 2015 года)



Г) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ И  КЛЮЧЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ ПО КООРДИНАЦИИ ССО ОДВ

Наличие государственного финансирования для выполнения НПД по ОДВ
Кыргызстан
Отдельной статьи расходов на ОДВ в республиканском бюджете КР нет. Мероприятия, 

направленные на достижение данных Целей финансируются в рамках государственных и
национальных программ.

Казахстан
Отдельного бюджета нет. Но все мероприятия, направленные на достижение данных Целей

финансируются в рамках государственных и национальных программ.
Узбекистан
Отдельного бюджета на ОДВ нет. Мероприятия, направленные на достижение данных Целей

финансируются в рамках государственных и национальных программ.
Туркмения
Отдельного бюджета на ОДВ нет. Мероприятия, направленные на достижение данных Целей

финансируются в рамках государственных и национальных программ.
Таджикистан
Отдельного бюджета на ОДВ нет. Мероприятия, направленные на достижение данных Целей

финансируются в рамках государственных и национальных программ.



Г) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ И  КЛЮЧЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ ПО КООРДИНАЦИИ ССО ОДВ

Наличие внебюджетного финансирования и поддержки выполнения программы по ОДВ
Кыргызстан
НПД финансируется в основном за счет международных партнеров - ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, а также в

тесном сотрудничестве с АБР, ВБ, ГТЦ, международными Фондами, Посольствами. С 2007 года –
FTI (Инициатива по ускоренному достижению Целей ОДВ), что будет являться бюджетной
поддержкой и реализовываться ОРП ВБ при МОН КР на средства Каталитического Фонда.

Казахстан
Международные партнеры - ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, а также АБР, ВБ оказывают содействие в

реализации Целей ОДВ
Узбекистан
Национальное внебюджетное финансирование - Внебюджетный фонд школьного образования, 

национальные спонсоры, содействие - ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Посольства Японии, Германии, 
Франции и др. организации.

Туркмения
ОДВ финансируется в основном за счет международных партнеров - ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО.
Таджикистан
В рамках FTI в 2006 году Минобразования получены средства на реализацию отдельных направлений

НСРО. ОДВ финансируется за счет международных фондов и организаций (АБР, ВБ, 
Каталитический Фонд, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и др. агентств ООН). 



Г) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТОВ И  КЛЮЧЕВЫХ 
ИНДИКАТОРОВ ПО КООРДИНАЦИИ ССО ОДВ

Наличие стратегии для мониторинга и оценки достижений целей ОДВ
Поскольку НПД по ОДВ интегрированы в Национальные образовательные

программы и Стратегии стран, либо включают их в себя, то квартальные и
ежегодные отчеты Министерств, ведомств и партнеров создают базу для
мониторинга и оценки достижения Целей ОДВ, то есть - это:

• Квартальные, полугодовые и годовые отчеты министерств и ведомств для
Правительства

• Ежегодные статистические отчеты (как общие, так и по отдельным направлениям)
• Тематические обследования (МИКО, МИКИ, МДО)
• Регулярные отчеты международных организаций (Доклад о человеческом

развитии – ПРООН, Обследование по Стратегии сокращения Бедности и др.)
• Вовлечение НПО в мониторинг и оценку ситуации по отдельным целям ОДВ



Д)  СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
СОТРУДНИЧЕСТВУ И ПАРНЕРСТВУ

Официальное подтверждение участия в среднесрочной оценке ОДВ 
Приглашения партнеров к сотрудничеству и оказанию технической и финансовой  
поддержки
Создание механизма для обмена мнениями, информацией, обновленными данными в 
процессе оценки

Дополнительные предложения:
Создание национальной группы/ команды по оценке  
Создание общего рабочего и финансового плана  (вовлечение партнеров, 
определение возможностей их участия)
Повышение информированности партнеров
Индивидуальные встречи, дискуссии
Использование информационных источников ( вебсайта Министерства) для 
периодического информирования о достигнутом прогрессе, встречах и планах 
Использование актуальных исследований, обзоров с привлечением возможных 
партнеров
Обзор, обсуждение и утверждение окончательного варианта отчета
Распространение результатов отчета по среднесрочной оценке ОДВ для 
реформирования образовательной политики, создания и реализации 
образовательных программ.



Е) СТРАТЕГИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ 
ВОВЛЕЧЕНИЯ СМИ

Вовлечение партнеров и средств массовой информации в реализацию  и 
освещение деятельности, предоставление информации обществу:
Освещение семинаров, встреч, проводимых министерством образования в 
университетах, с донорами, средствами массовой информации
Проведение пресс конференций для ознакомления общественности с 
инициативами и  результатами различных государственных 
образовательных программ.
Оптимизация работы центров/ отделов по информации, связям с 
общественностью при министерстве образования для освещения 
результатов образовательной политики министерства
Инициирование дискуссии на радио, телевидении, в прессе по проблемам 
национальной образовательной политики  
Создание раздела на вебсайте МОН КР для освещения Среднесрочной 
Оценки по ОДВ.
Использование регионального сайта ЮНЕСКО [www.unescobkk.org/efa]  
для обмена информацией. Предоставление для размещения на вебсайте
аналитических отчетов, отчета по среднесрочной оценке ОДВ.

http://www.unescobkk.org/efa


БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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