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Обзор недели
День 1: Введение в структуру анализа 
политики и обзор структуры отчета по 
ОДВ
Day 2: Презентация и групповая дискуссия 
об уязвимых группах и барьерах в 
получении общего среднего  образования 
День 3: Презентация и групповая 
дискуссия по раннему детству 
День 4: Презентация и групповая 
дискуссия по жизненным навыкам и 
грамотности 



Результаты

День 1: Комментарии и предложения 
по предложенной структуре отчета по 
ОДВ для ЦА 
День 5: 
• Презентация группы аналитиков, 
основанная на выводах групповых 
дискуссий в течение недели 

• Презентации страновых групп



Роль аналитика политики
Ответственность за 
координацию и контроль над 
процессом написания 
редактирования 
национального отчета по 
ОДВ
Анализ контекста и 
образовательной политики
Инкорпорирование 
дисагрегированных
стат.данных и индикаторов и 
их влияния на политику и 
неравенства 



Анализ политики для национального 
отчета

Применение политики, основанной на 
доказательствах
Использование данных и статистики для анализа 
влияния на национальную политику
Фокус на анализ неравенств между социальными 
группам и географическими областями
Фокус на разрывах между реализацией 
национальной политики на суб-нациоанльном
уровне 
Фокус на равном доступе к качесвтенному
образованию



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 политикиполитики, , основаннойоснованной нана доказательствахдоказательствах

НАЦИОНАЛЬНЫЙНАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО ОТЧЕТ ПО 
СРЕДНЕСРОЧНОЙ ОЦЕНКЕ ОДВСРЕДНЕСРОЧНОЙ ОЦЕНКЕ ОДВ



ЦелиЦели ОДВ и цели государстваОДВ и цели государства

Подсекторы ->
Пересечение

1. Дошкольное Дошкольное 
воспитание и воспитание и 
обучениеобучение

2. Общее Общее 
начальное начальное 
образованиеобразование/ / 
общее основное общее основное 
образованиеобразование

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

КачествоКачество –– «для всех»«для всех»

5. Равенство полов и 
социальное неравенство

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

Бюджет и финансы



АнализАнализ дифференцированного воздействия:  количество, дифференцированного воздействия:  количество, 
качество и справедливость на  качество и справедливость на  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 Формальное
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

? ? ?



Цикл политики

2.Институционализация

3. Реализация5. Мониторинг, 
оценка и оценивание

1. Формулирование политики

4. Влияние



1. формулирование 
политики

Цели и 
задачи

Бюджет & 
финансы

Агенты по 
реализации

Бенефициары



2. Институционализация

Национальная
конституция

законодат
ельство

Бюджет и 
финансы

Агентства по 
реализации



Каким образом политика адресуется различным 
целевым группам

3. Реализация

Бюджет Способ
обеспечения

Куррикулум
и материалы

Образование
учителей



Анализ дисагрегированных индикаторов

4. Влияние

Продвижение
гендерного и 
социального 
равенства

Равные
образовательные 
возможности

Результаты



5. Мониторинг, оценка и 
оценивание

Мониторинг
реализации

Оценка
стратегии

Оценивание
результатов



Анализ факторов для объяснения 
барьеров в доступе к образованию 
и неравенства

Со стороны предложения
• Политические и институциональные факторы
• Факторы, связанные со школой

Со стороны спроса
• Социо-экономические
• Культурные факторы, которые влияют на 
поведение и выбор родителей и учеников



Трудности со стороны предложения: 
Политические и институциональные 
факторы

• Недостаточная государственная поддержка бедных 
• Политическая нестабильность; неадекватная 

образовательная политика
• Плохое качество образовательных программ
• Ill-адаптация образовательных программ к местным 

образовательным потребностям
• Отсутствие ясной стратегии по образованию девочек и 

женщин 
• Недостаточная государственная поддержка женщин в научной 

деятельности
• Ограниченные перспективы трудоустройства
• Плохие механизмы по сбору данных; неадекватные элементы 

для оценки прогресса и формулированию политики



Трудности со стороны предложения: 
школьные факторы
• Ограниченное школьное\классное пространство
• Плата в старшей ступени школы
• Расстояние до школы
• Недостаток школьных столовых
• Плохое качество санитарных условий
• Стереотипы в школе (куррикулум, учебники)
• Низкая пропорция учителей-женщин
• Учителя, необученые\нечувствительные к гендерным
вопросам 

• Недостаточные условия для или эксклюзия беременных 
несовершеннолетних и молодых матерей

• Сексуальные домогательства, отсутствие безопасности
• Школьный куррикулум в конфликте с традиционной культурой
• Ориентация девочек\женщин на ненаучные сферы
• Школьный календарь несовпадающий с 
сельскохозяйственным циклом



Трудности со стороны спроса: 
социо-экономические факторы

• бедность
• Прямые затраты (оплата, форма, транспорт)
• Высокие возможные издержки 
• Девочки нужны для 
домохозяйственных\сельскохозяйственых нужд

• Проживание в отдаленных, малонаселенных 
регионах

• Низкий уровень возврата
•Ограниченные возможности 
трудоустройства для выпускников

• Низкая заработная для женщин



Трудности со стороны спроса: 
культурные факторы

• Низкий уровень образования родителей
• Роль женщин\девочек как жен и матерей
• Низкий приоритет для образования девочек
• Раннее замужество и беременность
• Образование девочек воспринимается как 
несовместимое с традиционными 
представлениями или \и религиозными 
принципами

• Скептическое отношение к выгодам и результатам 
образования девочек с точки зрения 
сельскохозяйственного цикла



Гипотетическая причинно-
следственная модель
обусловливающие/политические факторы (Z), 
мгновенные/индивидуальные факторы (X)

X1Z1 X5

Охват в
школах

X2 X5Z2



Причинно-следственная модель
Объяснение различий в БКО и НКО

Обусловливающие факторы: 
определяющиеся политикой
Законодательные 
требования 
обязательное\необязательн
ое начальное образование
Бюджетные ассигнования
Наличие школ, учителей 
пространства 
Отсутствие четкой 
авторитарной директивы
Язык обучения
Законы по гражданству, 
регистрации, разрешения на 
работу и на проживание

Мгновенные факторы
Свидетельство о 
рождении
гражданство
Разрешение на 
проживание
Разрешение на работу
Легальный документ, 
удостоверяющий 
личность
Бедность – доход 
домохозяйств
(страх депортации)
Языковой барьер



Предлагаемая структура 
национального отчета

I. Введение
II. Национальная система образования
III. Анализ шести целей ОДВ
IV. Вызовы, с которыми сталкивается образование
V. Связи между целями в перспективе обучения на 

продолжении жизни
VI. Стратегии ОДВ и & флагаманские программы
VII. Управление международной поддержкой и 

координация финансирования ОДВ
VIII. Общие заключения и рекомендации
IX. Ссылки
X. Статистические приложения



I. Введение
A. Исторический, 

политический, 
социальный\культурный, 
экономический контекст 

B. Общий обзор уровня 
развития

C. Роль образования в 
контексте национального 
развития 

D. Сбор данных, источники, 
обеспечение качества



II. Национальная система 
образования

A. Тренды в развитии 
образования

B. Образовательная политика, 
законодательство

C. Образовательная структура
D. Финансирование образования
E. Оценка координации ОДВ



III. Анализ шести целей ОДВ

A. Национальный план 
действий\программа реформирования 
образования

B. Реализация целей ОДВ
C. Прогресс в достижении целей ОДВ
D. Работа над пробелами и неравенством
E. Успехи и вызовы в реализации целей 
ОДВ (качество и равенство)

F. Рекомендации по улучшению



Выводы и рекомендации
IV. Вызовы в предоставлении услуг 

образования
V. Связи между целями в перспективе обучения 

в течение всей жизни 
VI. Стратегии ОДВ и & флагманские программы
VII. Управление международной поддержкой и 

координация финансирования ОДВ
VIII. Общие заключения рекомендации по 

политике
IX. Ссылки
X. Статистические приложения



Отчет по стратегии
Полный технический отчет с детальным 
анализом данных для администраторов 
старшего звена и планировщиков
Описательный отчет, подчеркивающий 
применение политики для Кабинета, 
Совета Министров, Парламента, 
Национального комитета по образованию, 
и т.п.
Резюмирующая версия на нетехническом 
языке для местного школьного 
сообщества, учителей, прессы и всего 
общества



Задание для групповой дискуссии 

Обзор предложенной структуры 
национального отчета и предоставление 
предложений и комментариев в контексте 
Центральной Азии 
Уточнение любых вопросов по структуре 
отчета и техническому руководству
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