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ОДВ: Дакарские рамки действий  

“Обеспечить, чтобы к 2015 году все 
дети, в частности, девочки, дети в 
трудной ситуации и дети этнических 
меньшинств, имели доступ к 
бесплатному и обязательному 
качественному начальному 
образованию и завершили его”.



Основа анализа всеобщего 
начального и базового образования  
Всеобщее начальное и базовое 
образование 

Определение
Политика, законодательство, программы
Структура, агентства, координация
Финансирование 

Гендерное и социальное равенство 
Качество во всеобщем начальном и 
базовом образовании 
Достижения и вызовы 



Определение ВНО/ВБО 
Какова дефиниция 
ВНО/ВБО?

начальное, неполное 
среднее
Какие ступени обучения 
(классы) включены
Какой стартовый 
возраст?

Является ли ВНО/ВБО 
обязательным и 
бесплатным для каждого? 
Основано ли оно на праве 
на образование?



Политика, законодательство, 
программы
Программы по ВНО/ВБО 

Спецшколы для детей с ограниченными 
возможностями (инвалидов) 

Специальные ресурсные классы для детей с 
ограниченным возможностями на базе регулярных 
школ  

Школы, получающие госпособие для детей с 
ограниченными возможностям Welfare schools

“Инклюзивное образование” и школы, 
дружелюбные к детям



Что такое инклюзивное 
образование?

• Основано на стандартах и 
принципах прав человека  

• ЮНЕСКО определяет его как 
процесс удовлетворения 
разнообразных потребностей всех 
учащихся путем снижения 
препятствий к учебной среде и в 
учебной среде 

• Оно направлено на всех детей с 
особым фокусом на тех, кто 
подвержен маргинализации и 
исключению из образования 

• Общая цель – это школа, где 
участвуют все  и ко всем относятся 
одинаково  



Что такое школа, дружелюбная к 
детям?
Дефиниция ЮНЕСКО 

Основана на правах (ребенка) 
Ориентирована на ребенка 
Охватывает всех детей 
Чувствительна к гендерным
вопросам и дружелюбна к 
девочкам  
Стимулирует качественные 
учебные результаты 
Предоставляет подходящее 
(уместное) образование 
Поддерживает умственное и 
физическое здоровье 
Предоставляет доступное 
образование 
Ориентирована на семью и 
основана на сообществе 



Политика, законодательство, 
программы
Право на ВНО/ВБО 

Национальная конституция 

Национальное законодательство

Международные договора
Конвенция о правах ребенка (КПР)
Международный договор об экономических, 
социальных и культурных правах (ICESC)



ВНО/ВБО в Непале
Программы для ВНО/ВБО

Начальная школа (1-5 классы)
Бесплатная, но не обязательная 
Спецшколы для детей с 
ограниченными возможностями 
и “инклюзивное образование”
Стипендии, стимулы и гранты 
для маргинальных групп 
(девочки, далиты, джанаяты, 
инвалиды)

Право на образование 
Конституция 1990 года: 
гарантирует право на 
бесплатное образование 
Закон об образовании 
Международные договора 

Конвенция о правах 
ребенка 
Международный договор о 
экономических, 
социальных и культурных 
правах  



Структура, координация агентств 

Структура:
Ступени обучения: начальная, неполная 
средняя
“расширенная начальная”

Ответственные агентства
Министерство образования
РОНО 
Прочие участники: НПО, местное 
сообщество  

Координация 



Финансирование
Доля национального бюджета на образование 

Доля финансирования центральным правительством, 
местными органами власти, сообществом, частными 
донорами, международными донорами  



Социальное и гендерное равенство 

Барьеры для обездоленных групп?
Экономические 
Культурные, социальные (дискриминация)

Программы или политика для 
обездоленных групп?

Финансирование 
Гендерная чувствительность, упор на 
гендерный вопрос в политике, программах, 
реализации, мониторинге и оценке  



Гендер: паритет и равенство 

Измерение паритета: равные пропорции 
мальчиков и девочек, зачисленных в 
школу (численная концепция, ИГП)
измерение равенства относительно:

доступа: равный доступ к образованию  
качества: исходные ресурсы (учебники, 
учебные материалы), учебный процесс, 
успеваемость, равенство в получении 
работы и заработка, политическая 
репрезентативность 



ИндексИндекс гендерногогендерного паритета (ИГПпаритета (ИГП))
• Индекс гендерного паритета (ИГП) широко используется в 

оценке гендерных различий 

• ИГП рассчитывается как соотношение между значением 
выбранного индикатора по девочкам, и таковым значением 
индикатора по мальчикам   

Значение индикатора по девочкам (жен)
ИГП =

Значение индикатора по мальчикам (муж)

• Значение менее единицы означает различие в пользу 
мальчиков, а значение, близкое к единице, означает частичное 
достижение паритета.  

• Иногда считается, что гендерный паритет достигнут, когда ИГП 
находится между 0.97 и 1.03*

*Global Monitoring Report 



ИндексИндекс гендерногогендерного паритета (ИГПпаритета (ИГП))
Гендерный диспаритет в грамотности (Вьетнам)

Коэффициент грамотности взрослых женщин (Вьетнам 2000-04)
ИГПграмотность =

Коэффициент грамотности взрослых мужчин(Вьетнам 2000-04)

Коэффициент грамотности взрослых женщин (Вьетнам 2000-04) 86.9
ИГПграмотность =

Коэффициент грамотности взрослых мужчин(Вьетнам 2000-04) 93.9

ИГП

0.93



Выявить уязвимые группы 

Кто не ходит в школу? Где они, кто они и 
почему они остались вне школы?



Уязвимые группы

религиозные, языковые, расовые и этнические 
меньшинства/племенные группы 
Касты, социально-экономические классы и прочие социальные слои 
Женщины и девочки (или мальчики)
Лица  с ограниченными возможностями или специальными 
потребностями 
Жители отдаленных, сельских или пограничных районов 
Люди без документов, удостоверяющих личность, не-граждане, жители 
без регистрации 
Мигранты, беженцы, перемещенные лица
Дети с  ВИЧ/СПИД
Дети, пострадавшие от конфликтов
Работающие дети
Сироты
Нищие 



Анализ диспаритета (с 
использованием дезагрегированных
данных)  
Мужчины/женщины 
Социальные группы
Язык 
Индекс благосостояния  
Географическое местоположение (регион, 
город/село)
Государствення / частная (школа)  



Непал: ОКО в разрезе «регион и пол» 

GER in Primary Education, 2003-5
(Flash)
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Таиланд: Обзор МКО (2006)

Коэф-нт посещаемости начальной школы 
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Secondary School Net Attendance Rate in Thailand (MICS 2006)
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Коэффициент завершения начальной 
школы – Вьетнам

Rate
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Этнический Этнический диспаритетдиспаритет



Качество

Используемые ресурсы  
Квалифицированные учителя, отвечающие национальным 
стандартам 
Инфраструктура: классные комнаты, питьевая вода, 
канализация, учебники, учебные ресурсы

Учебный процесс  
Практические упражнения, ориентированные на ребенка  
Гендерно чувствительный 

Полученные результаты
Перевод в среднюю школу 
Тесты достижения 

Результаты 
Успех в образовательном цикле 
Долгосрочный: возможности трудоустройства и заработка 



Учителя-женщины в Непале  

Percentage of Female Teachers in Government 
Schools by Level 

(Flash 2005)
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Прогресс и вызовы 

Прогресс и достижения?
Являются ли существующие программы и 
политика адекватными?
Воздействие ВНО/ВБО относительно 
равенства и качества

Остающиеся вызовы?
Целевые группы
Географические территории (провинция, 
город/село)

Проблемы, требующие решения 



Задание для работы в группе 
Сделать обзор и ответить на вопросы с 
использованием рабочей таблицы:
Дефиниции уязвимых групп и барьеры 
для образования 
Политика, программа и законодательство 
Всеобщее базовое/начальное 
образование 

Обсудить отдельные страны и общие тенденции в 
суб-регионе и различия между странами 
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