
Передовая статья   
Я с удовольствием представляю 
Вам Бюллетень 30. От имени всей 
команды ЮНЕСКО-ЮНЕВОК я 
желаю Вам счастливого нового 
года. 

Этот праздничный период 
всегда представляет собой 
удобный момент для 
размышлений о достижениях 
и извлеченных уроках, а также 
для подтверждения серьезности 
нашего намерения продолжать 
совместную работу. ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
испытывает благодарность за очень 
насыщенный и успешный год. Помимо 
расширения нашей деятельности, 
связанной с управлением знаниями 
и их развитием, 2016 год обнаружил, 
что тесное сотрудничество с нашими 
центрами ЮНЕВОК и международными 
организациями привело к реализации 
ряда программ, имеющих ключевое 
значение. Данные программы дали новый 
толчок и побудили к действиям, которые 
потенциально могут мобилизовать 
многих для трансформации TVET. Наша 
деятельность в течение последних шести 
месяцев полностью подтверждает этот 
факт.  

Особое внимание было уделено 
двухнедельной Лидерской программе 
TVET ЮНЕВОК, которая проходила в 
Бонне, Германия, с 17 по 28 октября. 
Данная программа является первой в 
своем роде и направлена на развитие 
потенциала лидеров TVET во всем мире, 
чтобы дать им возможность вносить свой 
вклад в развитие устойчивых институтов, 
обществ и экономик. Замечательные 
положительные отзывы, полученные 
от участников, не только подтвердили 
конструктивную ценность программы, 
но и подчеркнули заинтересованность 
участников в переходе к активным 
действиям. 

Аналогичным образом, программы 
развития потенциала, внедряемые в 
Парагвае и Марокко, обещают дать 
результаты, подтверждающие ценность 
Сети ЮНЕВОК. 

2016 год также ознаменовала 20-я 
годовщина ООН в Бонне, и мы можем 
смело заявить, что наши связи с другими 
учреждениями ООН никогда не были 
такими крепкими как сейчас. 

От имени всей команды ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК я желаю вам приятного чтения. 
Мы с нетерпением ждем продолжения 
нашего сотрудничества в 2017 году. 

Шьямал Мажумдар
Руководитель ЮНЕСКО-ЮНЕВОК

Лидеры TVET 
приступают к 
активным действиям 
Потенциальным узким местом при внедрении изменений в учреждениях 

TVET является отсутствие лидеров, являющихся проводниками перемен. 
Лидерская программа TVET ЮНЕВОК, организованная ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, 
является первой в своем роде и решает эту проблему посредством 
предоставления лидерам, внедряющим перемены, возможности воплощать 
в жизнь трансформирующее видение TVET. Двадцать два эксперта среднего 
и высшего уровня из 20 стран мира собрались для участия в двухнедельной 
программе, которая проводилась в Административном комплексе ООН в Бонне, 
Германия, с 17 по 28 октября 2016 года.

Практическая и интерактивная программа оттачивала лидерские навыки участников 
и помогала им выявлять пути, через которые они могут вносить вклад в устойчивые 
институты, общества и экономики, начиная от сферы развития международной 
политики до экологического TVET и интеграции ИКТ TVET. Программа была 
сосредоточена на трех качествах, определяющих способность лидера эффективно 
и успешно управлять переменами: стратегические знания (видение перемен), 
тематические знания (знания для перемен); а также навыки руководства и управления 
(навыки управления переменами).

Видение перемен: Лидеры должны иметь четкое видение, чтобы инициировать 
перемены и управлять ими. В рамках Лидерской программы TVET ЮНЕВОК экспертам 
было предложено обсудить глобальные изменения в области TVET, включая влияние, 
которое окажут цели устойчивого развития (ЦУР) на трансформацию TVET. Дискуссия 
помогла участникам согласовать представления о будущем своих институтов и 
регионов в процессе развития глобальной политики.

Знания для перемен: Лидерам TVET необходимо принимать решения на основе 
надежной тематической базы знаний. Они являются экспертами в своих областях, 
знакомы с существующими теориями, фактами и цифрами и могут убедительно 
отстаивать свои решения, когда те ставят под сомнение или оспаривают. В ходе 
десятидневной программы участникам было предложено обменяться мнениями о 
роли, которую TVET должно сыграть в ключевых тематических областях, включая 
содействие переходу к «зеленой» экономике и устойчивым обществам, поощрение 
занятости молодежи и предпринимательства, а также поощрение равноправия и 
гендерного равенства. 
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Навыки для управления переменами: Лидеры TVET могут использовать свои знания для 
преобразования идей в цели и, в конечном итоге, в действия. В рамках Лидерской программы 
TVET ЮНЕВОК рассматривались ключевые навыки руководства и управления, и обсуждалась 
связь между эффективным руководством и меняющимися умонастроениями на рабочем 
месте. Одним из результатов данной программы стала разработка институциональных и 
региональных предложений. Полученные в результате высококачественные региональные и 
институциональные предложения продемонстрировали конструктивную ценность программы и 
готовность участников к активным действиям.

Для получения дополнительной информации см. интернет-страницу Лидерской программы 
TVET ЮНЕВОК.

Поддержка сельской молодежи 
в приобретении экологических 
навыков
08-11 ноября 2016 г.

В Парагвае по-прежнему ограничен доступ 
к образованию и профессиональной 

подготовке, который позволил бы сельской 
молодежи иметь достойные возможности для 
работы. Центр ЮНЕВОК с 2013 года, «Fundación 
Paraguaya», использует инновационные 
подходы для удовлетворения потребностей 
сельской молодежи в обучении. Одним из 
примеров такой деятельности является 

недавняя Программа развития потенциала, которая была реализована при поддержке 
Академии TVET, Министерства образования и культуры и ЮНЕСКО-ЮНЕВОК. 

В рамках Программы развития потенциала были разработаны видеоматериалы и другие 
учебные материалы по сельскохозяйственным учебным программам для загрузки на онлайн-
платформу Академии TVET и использования преподавателями и учащимися в сельских школах. 
Их содержание основано на обучении методам устойчивого развития в сельскохозяйственной 
деятельности. Видеоматериалы были очень хорошо приняты в Парагвае и в настоящее 
время используются в 12 школах по всей стране, улучшая качество уроков для более чем 270 
учащихся. Двухдневный региональный семинар, проведенный в университетском комплексе Сан-
Франциско «Fundación Paraguaya», способствовал обмену опытом между 8 центрами ЮНЕВОК 
из латиноамериканских стран по вопросам использования ИКТ в сельских районах и показал, как 
подобные подходы могут быть использованы в других местах. 

После семинара ЮНЕСКО-ЮНЕВОК организовал двухдневную кластерную встречу Сети 
ЮНЕВОК, чтобы привлечь центры ЮНЕВОК к обсуждению глобальных разработок и проблем 
TVET в Латинской Америке, а также изучить и согласовать совместные действия.

Обучение предпринимательству с 
помощью новых технологий
15-18 ноября 2016 г.

Стимулирование предпринимательских навыков 
признается одним из способов помочь молодежи 

получить доступ к рынку труда в арабском регионе, где 
уровень безработицы среди молодежи является одним 
из самых высоких в мире. ENSET-Rabat в Марокко, 
Центр ЮНЕВОК с 1995 года, при содействии ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК реализовал Программу развития потенциала 
в целях содействия обучению предпринимательству 
посредством использования технологий.  

В рамках Программы развития потенциала обсуждались 
возможные пути развития обучения предпринимательству. Более 30 руководителей и 
преподавателей TVET из Алжира, Ливана, Мавритании, Марокко и Туниса в течение четырех 
дней прошли обучение в области преподавания предпринимательства и развития массовых 
открытых онлайн-курсов (МООК). 

На семинаре обсуждалось обсудили состояние образования в области предпринимательства 
в арабском регионе и был представлен обзор ранее проведенной ЮНЕСКО работы в данном 
регионе. Аналогичным образом, участники проанализировали ситуацию в своих странах, 
включая интеграцию навыков предпринимательства в свои учебные планы и программы. Также 
были представлены два перспективных метода из Марокко и Ливана по включению обучения 
предпринимательству в учебные планы, чтобы показать примеры новаторских идей, которые 
продемонстрировали свою эффективность в регионе.  
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Участники обсуждают будущую деятельность 
Сети 

Перспектива
Каждый выпуск 
«Перспективы» дает 
возможность тем, кто 
участвует в деятельности 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, 
высказать свое 
мнение о программе. 
Фанмилайо Дохерти 
из Технологического 
колледжа Яба в Нигерии 
делится впечатлениями от 

Лидерской программы TVET ЮНЕВОК.

Какие аспекты Лидерской программы 
TVET ЮНЕВОК были наиболее полезны 
для Вас и почему?

Программа была для меня очень 
познавательной и информативной. Вся 
программа была полезной, но если говорить 
об отдельных моментах, то вступительная 
лекция Борена Чакруна дала глубокое 
понимание целей устойчивого развития 
и роли ЮНЕСКО. “Ледокол” помог всем 
участникам с легкостью общаться между 
собой даже в первый день встречи. Очень 
нужной и интересной была также лекция 
по экологическому TVET и лидерским 
навыкам. Действительно, я получила 
знания, приобрела навыки, и теперь у меня 
есть четкое видение того, что от меня ждут. 
Там была не только упорная работа, я также 
весело провела время и встретила новых 
друзей в Сети ЮНЕВОК. 

Что значит быть лидером для Вас после 
этой программы?

Программа дала мне глубокое понимание 
того, каким должен быть лидер; он 
должен быть проводником изменений, 
способным видеть возможности и готовым 
идти на жертвы ради достижения своих 
целей. Лидер задает цели и делает 
все для достижения этих целей. Лидер 

также способен распознать 
единомышленников, с которыми 
будет работать.

Расскажите немного о планах 
Технологического колледжа Яба 
на предстоящий год.

В 2017 году мы надеемся 
реализовать несколько инициатив 
по экологическому TVET, 
включающих экологические 
исследования, экологический 
кампус и экологические навыки. 
Экологические исследования 
уже ведутся в нашем колледже. 
Например, преобразователи для 
солнечных батарей и солнечные 

лампы, разработанные студентами 
технических факультетов, используются в 
настоящее время для питания некоторых 
офисов. Также есть опыт производства 
биогаза, и это лишь часть того, что можно 
упомянуть. Мы надеемся сделать больше, 
рассматривая экологическое TVET как 
комплексный институциональный подход. 
Мы также надеемся содействовать 
экологической устойчивости Технического 
колледжа Яба. Свои надежды мы возлагаем 
и на сотрудничество в этой области с 
другими заинтересованными сторонами 
и правительственными учреждениями в 
Нигерии.

© ЮНЕСКО-ЮНЕВОК
Участники в поисках областей для будущего 
сотрудничества в ходе практического семинара.

Чтобы узнать другие новости о работе ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, посетите 
наш новостной портал:  http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNESCO-
UNEVOC+News  

http://unevoc.unesco.org/tvetleadership/
http://unevoc.unesco.org/tvetleadership/
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNESCO-UNEVOC+News
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNESCO-UNEVOC+News


Подборка новостей центров 
ЮНЕВОК по всему миру

Признание вклада 
преподавателей и 
инструкторов TVET 

IPTI в Камеруне и TESDA на 
Филиппинах входили в число 
организаторов мероприятий, 
посвященных вкладу 
преподавателей и инструкторов 
в TVET в их странах. Торжества 
состоялись по случаю Всемирного 
дня учителя 5 октября. В этом году 
темой мероприятия стала оценка 
учителей и повышение их рабочего 

статуса. Выбор темы был не случайным, так как в этом году 
отмечалась 50-я годовщина принятия Рекомендации МОТ / 
ЮНЕСКО 1966 года о статусе учителей, которая установила 
права и обязанности учителей, а также международные 
стандарты их подготовки, найма, занятости и условий 
преподавания и обучения.

Центр ЮНЕВОК организует первую в 
истории международную конференцию 
TVET в Пакистане

Конференция была организована Национальной комиссией 
по профессионально-техническому образованию в 
Пакистане, Центром ЮНЕВОК с 2008 года. Она состоялась 
3 октября. В ней приняли участие представители частного 
сектора, учебных заведений, послы и другие делегаты из 
более чем пятнадцати стран. Конференция предоставила 
платформу для обмена передовыми методиками и опытом, 
которые помогут Пакистану улучшить свою систему TVET 
в будущем. Основными трудностями в развитии TVET в 
Пакистане являются, среди прочего, разработка учебных 
программ, создание возможностей трудоустройства для 
молодежи и совершенствование стратегий развития 
профессиональных навыков. 

Центры ЮНЕВОК празднуют всемирный 
день навыков молодежи 2016

По случаю Всемирного 
дня навыков молодежи, 
15 июля, ряд центров 
ЮНЕВОК организовали 
мероприятия, которые 
повысили понимание 
важности инвестирования 
в навыки молодежи 
в качестве средства 
содействия занятости и 
устойчивому развитию. 
Представители центров 
ЮНЕВОК Бутана, Ямайки, 
Мексики, Нигера, Нигерии 
и Парагвая рассказали 
остальным представителям Сети ЮНЕВОК о своей 
деятельности.

Более подробную информацию о деятельности центров 
ЮНЕВОК и Всемирном дне навыков молодежи можно найти 
на специальном веб-сайте. 

Новости от команды 
управления знаниями
База данных перспективных методов

С момента своего запуска в 2013 году база данных 
перспективных методов сообщала об инновационных 

методах - «историях успеха» - которые стали ответом 
на местные, региональные или национальные вызовы 
и способствовали значительному продвижению TVET. 
Команда управления знаниями ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в течение 
последних шести месяцев работает над перестройкой 
онлайн-сервиса, чтобы сделать отчеты более краткими, 
удобными для пользователей и информативными. 

Четыре новых перспективных метода были запущены в новом 
формате, и еще многие другие будут опубликованы в ближайшие 
месяцы. К четырем новым перспективным методам относятся:
• Laboratoria, Перу (занятость молодежи, гендерное 

равенство) 
• REACH, Вьетнам (занятость молодежи) 
• Молодая Африка, ЮАР (предпринимательство, гендерное 

равенство)
• Ammachi Lab, Индия (ИКТ в TVET, гендерное равенство) 

Рекомендуем регулярно посещать базу данных перспективных 
методов в ближайшие месяцы, чтобы лично видеть 
усовершенствования, введенные в сервис.

Всемирная база данных TVET

В настоящее время Всемирная база данных TVET содержит 
80 докладов по системам TVET в странах всего мира. 

Страновые доклады составляются и утверждаются 
экспертами в соответствующей стране. Формат страновых 
докладов был пересмотрен в течение последних шести 
месяцев. Сервис стремится к скорейшему запуску новых 
страновых докладов. Новые страновые доклады помогут 
пользователям в будущем получать информацию из разных 
государств. Механизмы обновления также обеспечат 
постоянную актуальность страновых докладов. 

Помимо работы над структурой страновых докладов за последние 
шесть месяцев были добавлены доклады по следующим 
государствам:

• Грузия
• Марокко
• Мозамбик
• Намибия
• Тринидад и Тобаго

• Объединенная Республика Танзания

Рекомендуем  посетить Всемирную базу данных TVET для просмотра 
новых профилей стран. 

Более подробную информацию о центрах ЮНЕВОК можно найти на 
сайте: http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-

Онлайн-сервисы ЮНЕСКО-ЮНЕВОК можно посетить по следующему адресу: 
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Resources

© REARCH Vietnam
REACH  во Вьетнаме - один из многих новых перспективных методов, которые 
появятся в базе данных в ближайшие месяцы.

http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Promising+Practices+List
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Promising+Practices+List
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=fwd2World+TVET+Database
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Network+-+Home&all=1
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=UNEVOC+Resources


Недавние публикации
6-й выпуск  «Shanghai Update»

6-й выпуск  «Shanghai Update» представляет 
обзор деятельности, осуществляемой ЮНЕСКО 
и ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в ответ на рекомендации, 
которые государства-члены дали ЮНЕСКО на 
3-м Международном конгрессе TVET в Шанхае в 
мае 2012 года. 

Планируемые мероприятия
Виртуальная конференция: Привлечение 
частного сектора в TVET

16-22 января 2017 г. Форум TVET ЮНЕСКО-ЮНЕВОК

В 17-м выпуске виртуальной конференции основное 
внимание будет уделено путям привлечения частного 
сектора к финансированию TVET. В частности, виртуальная 
конференция рассматривает недавнее исследование, 
проведенное ЮНЕСКО и партнерами в странах Юго-
Восточной Азии. Модератором виртуальной конференции 
будет Кристина Удер из GRET, Французского агентства по 
развитию. Зарегистрируйтесь здесь, чтобы подписаться на 
виртуальную конференцию.  

Субрегиональный симпозиум в Южной Азии

20-22 февраля 2017 г. Коломбо, Шри-Ланка

Субрегиональный симпозиум, организованный ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК и Комиссией по профессионально-техническому 
образованию в Шри-Ланке, будет посвящен обмену опытом 
и знаниями в области инноваций и передовых методов 
обеспечения качества TVET в Южной Азии. На встрече 
будут присутствовать представители центров ЮНЕВОК и 
заинтересованные лица из Афганистана, Бангладеш, Бутана, 
Индии, Ирана, Непала, Пакистана и Шри-Ланки.

Третья международная конференция по 
TVET в странах Карибского бассейна

10-12 мая 2017 г. Кингстон, Ямайка

Международная конференция под названием «TVET для 
устойчивого регионального развития» призвана помочь 
участникам из региона интегрировать устойчивые принципы в 
региональные программы, политику и практику  TVET. 
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Бюллетень ЮНЕВОК

Бюллетень предназначен для информирования широкой общественности 
о деятельности, проводимой Международным центром профессионально-
технического образования и подготовки (TVET) ЮНЕСКО-ЮНЕВОК по 
конкретным тематическим вопросам. Он также представляет подборку новостей 
из центров ЮНЕВОК, а более подробную информацию об этой и другой 
деятельности читатели могут найти на нашем веб-сайте. 

Бюллетень публикуется два раза в год и доступен на всех шести языках 
ЮНЕСКО: английском, арабском, испанском, китайском, русском и французском.

Для получения дополнительной информации или предоставления отзывов, 
пожалуйста, свяжитесь с г-ном Wouter de Regt по адресу w.de-regt@unesco.org.

Доклад о виртуальной 
конференции «Молодежное 
предпринимательство»

Виртуальная конференция «Молодежное 
предпринимательство» проходила с 18 по 29 
июля 2016 года и собрала 146 участников из 58 
стран. 

Двухгодичный доклад ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК 2014-2015 гг.

В этом двухгодичном докладе содержится 
всеобъемлющий обзор деятельности ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК в области TVET в 2014 и 2015 годах.  

Посетители
Делегация из Вьетнама 
посетила ЮНЕСКО-ЮНЕВОК

29 ноября

В рамках федеральной государственной 
программы BMZ «Инициатива 
экологического TVET Гессен - Вьетнам» 
15 представителей  различных 
министерств высшего и среднего уровня и 
заинтересованных в TVET лиц из Вьетнама 
посетили Международный центр ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК, чтобы узнать о глобальных 
изменениях в TVET, в том числе о 
Стратегии ЮНЕСКО в области TVET (2016-
2021 гг.), а также о деятельности ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК в области экологического TVET. 

Для ознакомления с дополнительными публикациями посетите сайт:  
http://unevoc.unesco.org/go.php?q=page_unevoc_publications

© ЮНЕСКО-ЮНЕВОК
30 августа 2016 года г-н Цянь Тан, помощник Генерального директора ЮНЕСКО по вопросам образования, 
посетил ЮНЕСКО-ЮНЕВОК.
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