
Sub-Regional Workshop 

ON GLOBAL CITIZENSHIP 
EDUCATION 
IN CENTRAL ASIA

Субрегиональный семинар 

«ОБРАЗОВАНИЕ В ДУХЕ 
ГЛОБАЛЬНОЙ 
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ В 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
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Субрегиональный Семинар

«образование в духе 
глобальной  гражданСтвенноСти 

в Центральной азии»

14-16 октября 2015
Алматы, Казахстан

задачи:
• Повысить степень понимания и осведомленности  по 

глобальному гражданскому образованию (GCED)
• Поделиться новым  ресурсным материалом по 

глобальному гражданскому образованию (GCED)
• Расширить работу сети и укрепить  сотрудничество в 

Центральной Азии

Время Тема 
день 1

14 октября 2015
09:00 - 09:30 Регистрация участников
09:30 - 10:20 Церемония открытия: Приветствие и 

вступительное слово
Приветствие:  
• Г-н Сергей Лазарев, Директор Кластерного Бюро 
ЮНЕСКО Алматы
Приветственное слово: 
• Г-жа Диларам Савутова, Главный эксперт  
Управления инновации и международных проектов 
Департамента модернизации профессионально-
технического и послесреднего образования, 
Министерство образования и науки Республики 
Казахстан
• Национальная Комиссия Республики Казахстан 
по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО



• Г-жа Ли Ян Сок, начальник отдела по обучению, 
Азиатско-Тихоокеанский центр по образованию в 
духе международного взаимопонимания под эгидой 
ЮНЕСКО   
Введение в семинар
• Г-жа Айгуль Халафова, Кластерное Бюро 
ЮНЕСКО Алматы
- Презентация программы семинара, задачи и 

ожидаемые результаты семинара
- Представление участников
- Практическая информация

10:20 - 10:30 Групповое фото
10:40 - 11:00 Кофе - брейк 
11:00 - 13:00 СЕССИЯ  1:  ОБРАзОВАНИЕ В ДуХЕ 

глобальной гражданСтвенноСти: 
обзор
Модератор: г-н Леонид Ким, Национальный 
координатор АШЮ в Республике Казахстан, 
г. Алматы
Основной доклад: представление 
темы «Образование в духе глобальной 
гражданственности»,  темы и цели обучения
•  Г-жа Алис Моске,  отдел по вопросам 

преподавания, обучения и содержания, 
образования, Сектор образования, штаб-квартира 
ЮНЕСКО в Париже

Обсуждения:  деятельность  в рамках 
глобального гражданского образования на 
мировом и региональном уровнях 
• «Образование в духе глобальной 

гражданственности в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе», г-жа ушио Миура, программный 
специалист, Региональное Бюро ЮНЕСКО  по 
образованию в Бангкоке 

• Г-жа Йоко Мочизуки, Руководитель учебной 
программы, Институт ЮНЕСКО им. Махатмы 
Ганди  по вопросам образования в интересах мира 
и устойчивого развития (MGEIP) 



13:00 - 14:00  • Г-жа Ли Ян Сок, начальник отдела по обучению, 
Азиатско-Тихоокеанский центр по образованию в 
духе международного взаимопонимания под эгидой 
ЮНЕСКО  (APCEIU)
• «Обучение уважению для всех», 
   г-жа Айгуль Халафова, отдел образования, 

Кластерное Бюро ЮНЕСКО Алматы
Вопросы/Ответы ед

14:00 - 15:30 СЕССИЯ 2: ОБРАзОВАНИЕ В ДуХЕ 
глобальной гражданСтвенноСти 
(gCed)  в Центральной азии  
Модератор: г-жа Алис Моске,  отдел по вопросам 
преподавания, обучения и содержания, образования, 
Сектор образования, штаб-квартира ЮНЕСКО в 
Париже
Обзор по образованию в духе глобальной 
гражданственности в Центральной Азии
Краткий обзор мероприятий и материалов в 
Центральной Азии 
• Г-жа Айгуль Халафова, специалист по 

образованию, Кластерное Бюро ЮНЕСКО 
Алматы 

Презентации стран: Деятельность в 
области образования в духе глобальной 
гражданственности в Центральной Азии 

- Есть ли Образование в духе глобальной 
гражданственности в национальной политике 
образования или учебном плане?

- Есть ли Образование в духе глобальной 
гражданственности в программе курсов по 
повышению квалификации учителей?

- Какие учебно-методические материалы 
используются по глобальной 
гражданственности?

• Казахстан
• Кыргызстан
• Таджикистан
• узбекистан
Инструкция по работе в группах



15:30 - 16:00 Кофе - брейк
16:00 -18:00 СЕССИЯ 3: ГРуППОВАЯ РАБОТА ПО 

Странам 
- Определение приоритетов страны 
- Возможности  сотрудничества\ определение 

мероприятий  в стране
- Возможности сотрудничества\ определение 

мероприятий  в Центральной Азии 
18:30 Торжественный прием

ДЕНь 2
15 октября 2015

09:00 - 10:30 СЕССИЯ 4: СЛЕДуЮщИЕ шАГИ ПО 
ПРОДВИжЕНИЮ ОБРАзОВАНИЯ В ДуХЕ 
глобальной гражданСтвенноСти в 
Центральной азии 
Модератор:  г-жа ушио Миура, программный 
специалист, отдел по образованию в духе глобальной 
гражданственности и устойчивому развитию, 
Бангкок ЮНЕСКО

- Обратная связь групповых обсуждений \ 
презентация от страновых групп

- Дискуссия по приоритетам образования в духе 
глобальной гражданственности в Центральной 
Азии и определение дальнейших шагов 
сотрудничества 

10:30 - 11:00 Кофе - брейк
10:45 - 12:00 Параллельная работа сессий 

- Гражданское образование, г-жа Наталья 
Бахмутова, тренер, Директор “Ассоциации 
Юных Лидеров» (зал «Алтын Емель»)

- Предотвращение насилия в школах, 
г-н Тигран Епоян, региональный советник 
ЮНЕСКО по ВИЧ/СПИДу  и г-жа Галины Ли, 
программный специалист по вопросам заболевания 
ВИЧ и СПИД (зал «Курмангазы», 2-й этаж) 

Дискуссия: школа – это безопасное место для 
детей. Обзор: Ситуации с насилием в школах 
в странах Центральной Азии.



Презентация ресурсных материалов для 
педагогических работников: 
• Предотвращение насилия в образовательных 

учреждениях, региональное методическое 
пособие для педагогических работников. 

• Модули для учителей: «Снижение насилия в 
школах» и «улучшение навыков коммуникации. 

13:00 - 14:00 Обед 
14:00 - 17:00 
(Including 
a coffee/tea 
break

СЕССИЯ 5:  ТРАНСфОРМАЦИОННАЯ 
ПЕДАГОГИКА 
Модератор: г-жа Ли Ян Сок, начальник 
отдела по обучению, (APCEIU)
фасилитатор: г-жа Лиа Эспалардо, старший 
преподаватель,  Филиппинская Ассоциация по 
театральному обучению (PETA)

17:00 - 18:00 ЦЕРЕМОНИЯ зАКРыТИЯ
Модератор: г-жа Айгуль Халафова, специалист по 
образованию, Кластерное Бюро ЮНЕСКО Алматы
Основные выводы семинара 
заключительное слово
• Г-жа Диларам Савутова,  Главный эксперт  

Управления инновации и международных проектов 
Департамента модернизации профессионально-
технического и послесреднего образования, 
Министерство образования и науки Республики 
Казахстан

• Г-н Сергей Лазарев, Директор Кластерного 
Бюро ЮНЕСКО в Алматы

• Г-н Леонид Ким, Национальный Координатор 
Ассоциированных школ ЮНЕСКО в Казахстане

ДЕНь 3 
16 октябрь 2015

09:00 - 17:00 Посещение школ и экскурсия 
Обед в школе


