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

ЗадачиЗадачи, , стратегиистратегии ии организацияорганизация проведенияпроведения среднесрочнойсреднесрочной
оценкиоценки ОДВОДВ нана национальномнациональном уровнеуровне



ТемаТема: : ОхватОхват неохваченныхнеохваченных длядля полученияполучения качественногокачественного
образованияобразования



ПочемуПочему целицели ии задачизадачи среднесрочнойсреднесрочной оценкиоценки ОДВОДВ??

ОДВОДВ –– этоэто нене
программа по оказанию содействия
отдельная программа

ОДВОДВ –– этоэто
комплекс общих целей, за выполнение которых
обязательство взяли на себя правительства и участники
сокращенный вариант Целей Развития Тысячелетия
переведенные в государственные цели, которые будут
достигнуты к 2015 году
содержащиеся в вашем собственном национальном
плане работы по ОДВ
и/или прямо или косвенно вошедшие в вашу
национальную Программу Развития Образовательного
Сектора



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. ОбразованностьОбразованность

КачествоКачество –– ««длядля всехвсех»»

5. Равенство полов и
социальное неравенство

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

Бюджет и финансы



ВозвращаясьВозвращаясь назадназад……
• 1990 год
• Джомтьенская декларация включала в себя обязательное

проведение мониторинга
• Реформы в системе государственного образования должны были

осуществляться одновременно с мониторингом процесса
реализации и оценкой результатов

• 1999 год
• Страны подготовили отчет по Оценке ОДВ2000
• Страны были не готовы, и отчеты были подготовлены за

пределами стран
• Инвестирование в укрепление потенциала в плане мониторинга, 

анализа и оценки было незначительным
• Большинство стран не достигло большинства целей и задач



ОтОт Джомтьена додо ДакараДакара: : НовыеНовые проблемыпроблемы
• Всемирная конференция по вопросам
образования, Дакар, Сенегал, 2000 год

• Дакарские рамки действий, включая новые
обязательства и проблемы :
• Равенство и вопросы равенства (неравенство:   
гендерное, уязвимые и обездоленные дети, 
этнические меньшинства, касты и т.д.) 

• Улучшение качества образования и практических
навыков

• Механизмы эффективного и систематического
мониторинга (стратегия 11 DFU)

•• КакиеКакие успехиуспехи достигнутыдостигнуты вв решениирешении этихэтих проблемпроблем? ? 



РегламентированнаяРегламентированная ДакарскаяДакарская стратегиястратегия 11 11 
последующейпоследующей работыработы попо проведениюпроведению

систематическогосистематического мониторингамониторинга достиженийдостижений ОДВОДВ

“Международная стратегия по внедрению Дакарских рамок
действий в области ОДВ, целевой группы HLG ЮНЕСКО
2002 г. 
Стратегия 11: систематически проводить мониторинг
достижения целей и задач ОДВ на национальном, 
региональном и международном уровнях.
Мониторинг показателей работы и оценка всех участников
и лиц, занятых в разработке проекта
Регулярный и систематический мониторинг достижений
ОДВ дает основу для основной стратегии достижения
целей ОДВ к 2015 году



РеализацияРеализация стратегиистратегии 11 11 DFUDFU
1. Активизировать работу по стратегии 11 

DFU
a) Единодушие в решении вопроса о

том, что необходимо сделать
b) Организовать общую и

скоординированную поддержку
проведения среднесрочной оценки
ОДВ на национальном уровне

c) Распределение заданий и
ресурсов: Кто что будет делать, 
когда, где и как?

2. Регламентировать Стратегию 11 DFU
a) Все выше сказанное, но для

поддержки создания потенциала
реализации ОДВ на
национальном уровне в течение
длительного периода

b) Создание координационного
инструмента и системы



ВсемирнаяВсемирная рабочаярабочая группагруппа ОДВОДВ попо
совместнойсовместной работеработе вв областиобласти ОДВОДВ ии
анализаанализа ии обзораобзора достиженийдостижений ОДВОДВ



ЦельЦель проведенияпроведения анализаанализа ии обзораобзора достиженийдостижений
ОДВОДВ ((АИОДОАИОДО))

Система оказания поддержки в создании потенциала на
национальном уровне
Регулирование деятельности, связанной с проведением
мониторинга на разных уровнях
Предоставление дополнительных данных для GMR в рамках
Глобального Плана Действий (ГПД) для достижения целей ОДВ
Рекомендации по внесению ГПД в

Планы государства по достижению целей ОДВ
Планы партнеров с целью согласования введения
программ



ГлобальныйГлобальный отчетотчет попо мониторингумониторингу
ОДВОДВ

Гендерный

вопрос
Качество Образованность



ГлобальныйГлобальный отчетотчет попо мониторингумониторингу ОВДОВД

Дошкольное
воспитание и
обучение

20072007 гг..

Отчет о ходе работ по
ОВД до 2015 г.

20082008 гг..



ГлобальныйГлобальный отчетотчет попо мониторингумониторингу ОДВОДВ

Осуществляет мониторинг достижений по шести целям ОДВ и
освещает основные национальные стратегии для ускорения прогресса
Описывает большой спектр сравнительных данных в международном
масштабе

Сосредоточивает внимание на данных национального уровня в целях
проведения сравнения, в основном, между регионами

Отображает глобальные проблемы, привлекая внимание к разработке
методов решения важных вопросов в связи с достижением целей ОДВ
Проводит анализ международных обязательств по финансированию
ОДВ



СреднесрочнаяСреднесрочная оценкаоценка ОДВОДВ
нана НациональномНациональном уровнеуровне
((ОДВОДВ ССОССО))

Мы близки к целям? 
Вперед? Назад?



ДляДля чегочего нужнанужна
среднесрочнаясреднесрочная оценкаоценка??

Чтобы выявить проблемы, 
вопросы, определить тактику и
стратегию образовательной
реформы
Чтобы гарантировать
предоставление образования
неохваченным группам. 
Чтобы вносить в среднесрочный
обзор национальной
образовательной политики
данные, полученные из отчета по
оценке национальной
образовательной политики
Чтобы правильно выработать
нужную тактику в достижении
целей ОДВ до 2015 года



ЗадачиЗадачи

Оценить успехи и пробелы в достижении
задач и целей ОДВ на национальном и
мировом уровнях
Выявить и определить оставшиеся пробелы
в качестве и равенстве учащихся из разных
групп населения данной страны

Анализировать, выявлять и определять проблемы, 
вопросы, политики, стратегии, действия и истории успеха
Выявлять страны, которые серьезно нуждаются в
поддержке при достижении целей ОДВ, а так же вид и
масштаб той помощи, в которой они нуждаются
Укреплять потенциал национальных институтов и
участников в постоянном проведении мониторинга и
оценки целей ОДВ
Лучше формулировать политики в области образования и
многоотраслевые с целью достижения целей ОДВ и
Целей Развития Тысячелетия до 2015 года



ФокусФокус нана предоставлениепредоставление качественногокачественного
образованияобразования группамгруппам населениянаселения, , входящимвходящим вв
целевыецелевые группыгруппы

Религиозные, языковые, расовые и
этнические группы
Касты, классы и другое расслоение
Гендерный фактор
Люди с физическими недостатками
Жители отдаленных
районов/граничных областей
Лица, не имеющие документов, не
имеющие гражданства, не имеющие
регистрации
Переселенцы, беженцы, 
перемещенные лица и их дети
Самые неимущие

Управление среднесрочным анализом, проведение анализа
политики и статистического анализа недостигнутых целей и
неохваченных целевых групп
Неравенство возможностей в получении качественного образования
разного уровня для разных слоев и групп населения :



ВременнойВременной графикграфик ии основныеосновные этапыэтапы проведенияпроведения оценкиоценки нана
национальномнациональном ии региональномрегиональном уровняхуровнях

2008 г.2007 г.2006 г.

Оценка Анализ политики

2003-5 гг

Подготовка

Разработка
модуля, анализ
отдельной
проблемы

Аналитические и
политически
важные отчеты

Первоначальный
план и
предварительные
данные

Субрегиональный
обзор



ПроцессПроцесс оценкиоценки ((20062006--20072007 гггг..))

Case 
studies

Встречи по
ОДВ в

Бангкоке

Case 
studies
Конкре
тные
исследо
вания

Capacity 
Building

Подготовка

План работы в
сельской местности
и руководство по
проведению оценки

Формирование
региональных и
национальных
команд по

проведению оценки

Оценка

Отчеты по
оценке ОВД на
национальном

уровне

Утверждение
участников

Отчетность

Субрегиональн
ый и

региональный
сводные

отчеты по ОДВ

Общий отчет
по оценке
ОДВ

Capacity 
Building
Упрочени

е
потенциа

ла

Data 
collection 
(School 

Censuses)

Data 
collection 
(School 

Censuses)

Сбор
данных
(обследова
ние школ))

In-depth data 
analysis on 
household 

surveys

In-depth data 
analysis on 
household 

surveys

Углубленный
анализ

данных по
обследованию
домашних
хозяйств

Case 
studies

Case 
studies
Конкрет
ные

исслед
ования

Региональная
конференция
по результатам

ОДВ



Деятельность
2006 год

Первая четверть: Подготовка и раздача
инструкций/руководств и документов общего плана; 
инструктаж по региональной политике и начало
проведения оценки на национальном уровне
Вторая четверть: Распространение
инструкций/руководства и предлагаемой структуры
написания национального отчета; программы оказания
консультативной и технической помощи и проведение
национальных семинаров
Третья четверть: Семинары по укреплению
потенциала на субрегиональном уровне и экспертная
оценка проектов отчетов, сбору данных и семинар по
проведению анализа
Четвертая четверть: проекты национальных отчетов
по сбору данных и анализу стратегий

2007 год
Первая четверть: составление национальных отчетов
предпоследнего этапа (специальный рабочий документ) 
и предварительного проекта регионального сводного
отчета
Вторая четверть: заключительные национальные
отчеты, одобренные правительством и разрешенные к
публикации
Третья четверть: проведение экспертной оценки
проекта субрегионального сводного отчета
Четвертая четверть: региональный сводный отчет

2008 год
Анализ среднесрочной региональной стратегии
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