
ОбОбразованиеразование длядля всехвсех ((ОДВОДВ): ): 
среднесрочнаясреднесрочная оценкаоценка охватаохвата
неохваченныхнеохваченных

СтруктураСтруктура национальногонационального отчетаотчета, , 
анализаанализа политикиполитики ии данныхданных ии
порядокпорядок проведенияпроведения семинарасеминара



ТемаТема: : ОхватОхват неохваченныхнеохваченных длядля полученияполучения качественногокачественного
образованияобразования



ЦелиЦели ОДВОДВ ии целицели государствагосударства
Подсекторы ->
Пересечение

1. ДошкольноеДошкольное
воспитаниевоспитание ии
обучениеобучение

2. ОбщееОбщее
начальноеначальное
образованиеобразование/ / 
общееобщее основноеосновное
образованиеобразование

3. Профессиональные
знания молодежи и
взрослого населения
4. 4. ГрамотностьГрамотность

КачествоКачество –– ««длядля всехвсех»»

5. Равенство полов и
социальное неравенство

6. Качество информации, 
процесс передачи знаний и
получения знаний и результаты

Бюджет и финансы



СтруктураСтруктура проведенияпроведения оценкиоценки
СюдаСюда входит образование  и перспектива на всю жизньвходит образование  и перспектива на всю жизнь

• Включая многообразие потребностей в
обучении разных групп населения
(группы лиц, имеющих физический
недостаток,  языковые и этнические
меньшинства, касты, обездоленные и
др.) – справедливость, равноправие и
неравенство

• Предоставление качественного
образования всем учащимся



Предлагаемая структура подготовки
отчета/обзора

I. ВВЕДЕНИЕ – социальное, экономическое, культурное и
политическое многообразие для системы образования

II. Национальная политика в области образования

III. Шесть целей ОДВ (для каждой цели дайте оценку
следующему)

IV. СВЯЗЬ МЕЖДУ ЦЕЛЯМИ

V. СТРАТЕГИИ ОДВ

VI. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЛУЧШИМ ОБРАЗЦОМ ОДВ

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДДЕРЖКИ

VIII. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ



III. Анализ шести целей ОДВ
A. Национальный план действий/программа проведения

образовательной реформы
Б. Реализация цели ОДВ
В. Успехи в достижении цели ОДВ (показать характер

изменений, используя самостоятельные показатели
временного ряда)

Г. Пробелы и несоответствия в процессе реализации
(показать несоответствия, используя самостоятельные
показатели разных групп или слоев)

Д. Успехи и оставшиеся проблемы в реализации цели ОДВ
(оценка воздействия политики и опыта)
i. В достижении социального и гендерного равенства в

плане получения качественного образования
ii. Определить и объяснить, почему и в каких группах

достижения были самые слабые
Е.Рекомендации по регулированию вопроса

приоритетных групп для охвата неохваченных



1. Национальный план
действий/программа
проведения
образовательной реформы

i.  Формулировка цели ОДВ
ii. Описание цели ОДВ и конкретных
задач в национальном масштабе
iii. Стратегии для достижения цели
iv. Бюджет (калькуляция затрат, 
расходы) и план финансирования
(источник дохода на покрытие
расходов)



2. Реализация цели ОДВ
i. Общие концепции и программы
ii. Концепции, в которых оговариваются
конкретные целевые группы (группы
неимущих)
iii. Законодательство и правовая база
iv. Ответственные организации и
координирование процесса реализации
v. Составление бюджета и финансирование : 
мобилизация средств и их распределение
vi. Мониторинг и оценка гарантии качества



3. Успехи в достижении цели ОДВ (показать характер
изменений, используя самостоятельные показатели
временного ряда)

i. Параметры роста: определить пробел
между задачей и достигнутым уровнем
качества
ii. Временной и статистический анализ
показателей
iii.Анализ самостоятельных показателей
iv. Результаты качества и справедливости



4. Пробелы и несоответствия в процессе
реализации (определить несоответствия, 
используя самостоятельные показатели)

i. Выявление пробелов и установление
местонахождения неохваченных
ii. Анализ дифференцированного
воздействия реализации политики
iii. Выявление несоответствия в вопросах
социального и гендерного равенства
iv. Выявление несоответствия в качестве
образования в зависимости от социальной
группы
v. Выявление пробелов в возможностях
реализации



5. Успехи и оставшиеся проблемы в реализации цели ОДВ
(оценка воздействия политики и опыта)

i. Достигнутые успехи и проблемы в вопросе достижения
социального и гендерного равенства
- Истории успеха и передовой опыт, которые нужно подкрепить
- Определить и объяснить, почему и в каких группах достижения были

самые незначительные

ii. Достигнутые успехи и проблемы, связанные с получением
качественного образования
- Истории успеха и передовой опыт, которые нужно подкрепить

- Определить и объяснить, почему и в каких группах достижения были
самые незначительные



Рекомендации по регулированию вопроса в связи с

Постановкой задачи с конкретными рекомендациями для
приоритетных целевых групп
Стратегией для достижения недостигнутого и охвата
неохваченных
Планированием основных этапов, которые будут достигнуты в
течение оставшегося периода времени



СБОР ИНФОРМАЦИИ по показателям, политике и планам из
опросов, научных материалов, отчетов

АНАЛИЗ основных причин и
взаимосвязи между ними

ПОЛИТИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ в области
образовательной

реформы

ВыработкаВыработка тактикитактики, , основаннойоснованной нана реальныхреальных событияхсобытиях

UNCCAUNCCA UNDAFUNDAF



АнализАнализ дифференцированногодифференцированного воздействиявоздействия:  :  количествоколичество, , 
качествокачество ии справедливостьсправедливость нана субнациональномсубнациональном уровнеуровне

О ком забывают? Какие знания, навыки? Как
повысить доступ? Экономически выгодная
отдача? Как сократить неравенство? Анализ
контекстных показателей, например, 
контекстуальный гендерный анализ.

Дошкольники Официальное
базовое
образование

Молодежь и
взрослые , не
посещающие
школу NFE

Женщины и девочки ? ? ?

Лица с физическими недостатками ? ? ?

Этнические меньшинства ? ? ?

Языковые меньшинства ? ? ?

SES, классы, касты ? ? ?

Сельские жители ? ? ?

Мигранты и перемещенные лица ? ? ?

Лица, не имеющие законного статуса
(регистрация при рождении, гражданство)

? ? ?

И т.д., перечислить соответствующие
«забытые» группы лиц

? ? ?



АнализАнализ реализацииреализации политикиполитики ОДВОДВ ии целицели ОДВОДВ
ПолитическийПолитический
циклцикл//показателипоказатели

ДошкольДошколь
ноеное
воспитанвоспитан
иеие ии
обучениобучени
ее

ОбщееОбщее
начальначаль
ноеное
образообразо
ваниевание/ / 
общееобщее
основносновн
оеое
образообразо
ваниевание

Знания Грамотность Гендерный
фактор

Качество

Управление, 
политика, 
координирование
работы агентств

Мобилизация
средств и их
распределение

Курсы, программы, 
оснащение

Результаты качества
и справедливости

Оценка воздействия

Координирование
Со стороны

правительства

Вводимый ресурс

курсы
результаты

Воздействие

Качество
справедливость



НеравенствоНеравенство
• Чьи дети не учатся в школе/ обучающих
центрах? 

• Что препятствует им участвовать в
полной мере? 

• Кого необходимо считать приоритетным? 

• Как можно повысить качество и
равенство?



ПланПлан проведенияпроведения оценкиоценки нана национальномнациональном уровнеуровне
• Кроме обычной школьной статистики, страны должны

использовать существующие данные, такие как
перепись населения и жилищного фонда, 
обследование домашних хозяйств, обследование
рабочей силы, обследования, связанные с доходами и
расходами семьи и т.д. MICS (Кластерное
Обследование по Множественным Показателям)

• Будет проводиться изучение проблем, особенно там, 
где соответствующие статистические данные получить
невозможно и их недостаточно (например, гендерное
равенство, уровень образованности, практические
знания и т.д.)

• Структура и процесс реализации будут тщательно
проверяться, чтобы выявить, насколько по-разному
реализовывалась политика в разных целевых группах



АльтернативныеАльтернативные источникиисточники информацииинформации вв отношенииотношении
неохваченныхнеохваченных группгрупп

• Параллельное использование шести целей там, где отсутствуют
обычные данные, особенно, если качественное образование
распределяется неравномерно среди субнациональных целевых
групп :
• Изучение конкретных случаев получения образования детьми, 

имеющими физические недостатки
• Языковые и этнические меньшинства
• Дети мигрантов и представителей племен, проживающих в горах, 

не имеющих документов
• Жизненные навыки
• Функциональная грамотность



АнализАнализ вв поискахпоисках ответовответов ::
• Какие наиболее общие достижения в плане качества и равенства

были отмечены, начиная с 1990 года и, особенно, за последние 5 лет? 
• Цели и задачи, оговоренные в национальном плане действий в

отношении ОДВ
• Национальный план развития образовательного сектора

• Какую работу и какие преимущества получили основные намеченные
целевые группы? 

• Какие группы извлекли больше всего пользы из этих достижений? 
Какая политика, вводимые ресурсы и контекстуальные факторы
содействовали этим успешным достижениям? 



АнализАнализ вв поискахпоисках ответовответов ::
• Какие наиболее общие пробелы в развитии в плане

качества и равенства были отмечены?
• Получают ли традиционно неимущие группы большую

выгоду от достижений?
• Какие группы получают самую незначительную выгоду

или совсем ее не получает? Какая политика, вводимые
ресурсы и факторы содействовали и какие факторы
препятствовали достижению задач и решению проблем
- включение неохваченных групп в процесс получения
доли выгод, полученных как результат усилий, 
предпринятых в прошлом, в отношении достижения
непосредственно этой цели?

• Чего еще необходимо достичь и что еще упущено? 



EFA GMREFA GMR--type datatype data

Начальное образование :  Общая доля 
учащихся в данной возрастной группе

Сравнение по странам:  международные методы сравнения



ДанныеДанные попо среднесрочнойсреднесрочной
оценкеоценке нана национальномнациональном уровнеуровне

Начальное образование : Общая доля учащихся в данной возрастной группе, по району

Сравнение по странам





86.00 - 90.00

90.01 - 92.00

92.01 - 94.00

94.01 - 94.74

Missing Data

Общая доля учащихся (ОДУ) данной возрастной группы в
категории начального образования по отношению к проценту
грамотного населения среди молодежи

ОДУ

грамотность Сравнение по странам : 
Определение достижений и пробелов

На карте отображены самые последние данные.  Год меняется по мере наличия данных.



Secondary School Net Attendance Rate in Thailand (MICS 2006)
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Рекомендации по регулированию вопроса

Постановка задач с конкретной
рекомендацией для приоритетных
целевых групп
Стратегии для достижения
недостигнутого и охвата неохваченных
Планирование основных этапов, 
которые будут достигнуты в течение
оставшегося периода времени



An Overview of the Week День 1 День 2 День 3 День 4 День 5

Заняти
е Основные задач Форма

Обзор: Оценка
несоответс
твия
количества
и качества
по
географиче
скому, 
гендерном
у и
социально
му
различию

Дошкольникит: 
Оценка
несоответст
вия
количества
и качества
в целях 1, 
5, 6

дошкольного
воспитания
и обучения

Начальное и
среднее
образовани
е: Оценка
несоответст
вия
количества
и качества в
целях 2, 5, 6

общего
начального
и общего
базисного
образования

Знания и
грамотност
ь: Оценка
несоответст
вия
количества
и качества в
целях 3, 4, 
5, 6:

Знания и
грамотность

Обобщение по
стране: 
Оценка
несоответст
вия
количества
и качества
в
долгосрочн
ой
перспектив
е

Утро 1 Информация пленарн
ое

открытие объявления и
организаци
онные
вопросы

объявления и
организацио
нные
вопросы

объявления и
организацио
нные
вопросы

объявления и
организаци
онные
вопросы

Утро 2

1) Предоставление
проекта
предыдущего
заседания 2) 
вопросы,
задачи и
ожидаемые
результаты

Пленарн
ое
зас
еда
ние

P1 P2 P3 P4 P5

Утро 3

Сравнительные
исследовани
я, вопросы, 
инструкции,  
основная
работа

Группов
ая
раб
ота

PG1a PG2a PG3a PG4a PG5a

обед

п\обед
а
1

Работа в группе и
результаты
работы

Группов
ая
раб
ота

PG1b PG2b PG3b PG4b PG5b

п\обед Сбор данных и Команда CT1 CT2 CT3 CT4 CT5



Daily structure of activities
занятие Код

занятия Основные задачи Форма Деятельность Ожидаемые результаты

День 1

Утро 1 Открытие Информация Пленарное
заседание

Тема, способствующая разрядить
обстановку (ледокол)

Приветственное слово и
знакомство. Групповое фото

Утро 2

P1
1) Предоставление
проекта отчета по
стране 2) вопросы, 
задачи и ожидаемые
результаты

Пленарное
заседание

Презентация. Вопросы и ответы, и
обсуждение круглого стола по
руководству/инструкциям, по
достижениям и трудностям, 
связанным со среднесрочным
анализом

Общий план по оценке
несоответствия количества и
качества по географическому, 
гендерному и социальному различию. 
Начало работы по повестке дня, 
обзор, организация и порядок
ведения.

Утро 3

PG1a

Сравнительные
исследования,
вопросы, инструкции,
основная работа

Групповые
занятия

Сравнительные исследования: отчет
по стране, самокритика и критика
равных по положению в рабочей
ситуации при проведении
среднесрочной оценки и в условиях
групповой работы

Перечень исправлений для внесения
в проект, методы, порядок ведения и
т.д..

обед

п\обеда
1

PG1b
Работа в группе и
результаты работы

Групповые
занятия

Презентация и обсуждение целей, 
проблем и рабочего плана Согласованный документ по целями,

перечню проблем, заданию и плану
работы

п\обеда
2

CT1
Сбор данных и
составление отчета по
стране

Команда
страны

Каждый член 1) дорабатывает свои
участки ответственности, 2) 
составляет отчет по стране into 
country report and 3) выполняет
задание, данное на неделюs

1) Доработанный отчет/план отчета
по странеt.2)  план работы по стране
на неделю

п\обеда
3

SR1
Сбор данных и
составление
субрегионального

Субрегионал
ьный

Каждая страна 1) дорабатывает свои
собственные участки
ответственности, 2) составляет
субрегиональный отчет и 3)
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