
   
 

 
 

                                             

 

Субрегиональное отделение для Северной и Центральной Азии 

 

 
 
Пятый многосторонний форум Северной 
и Центральной Азии по реализации Целей 
в области устойчивого развития 
 

Более эффективное восстановление после COVID-19 и 

продвижение к полной реализации Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года 
 

Сессия 4:  
ЦУР 4: Качественное образование 
 

Виртуальный формат встречи 

6 октября 2021 года, 12:00 – 13:50 ч. (UTC+6) 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вводная информация 

Цель 4 в области устойчивого развития (ЦУР) направлена на обеспечение 

всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение 

возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. В Повестке дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года признается, что образование 

на всех уровнях и поддержка его совершенствования являются важной основой 

устойчивого развития. ЦУР 4 охватывает все уровни образования от дошкольного 

до высшего и все его аспекты, такие как доступ к качественному и справедливому 

образованию, всеобщая грамотность и умение считать, а также развитие навыков 

посредством создания инклюзивной и эффективной учебной среды и возможностей 

обучения на протяжении всей жизни для всех, при этом обеспечивая, чтобы никто 

не был забыт. 
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Общая картина достижения ЦУР 4 в Северной и Центральной Азии (СЦА) 

неоднозначна. При том, что в некоторых областях был достигнут очень хороший 

прогресс, например, обеспечен почти всеобщий доступ к начальному и среднему 

образованию, субрегион отстает от графика достижения всех задач в рамках ЦУР 4. 

На рис. 1 ниже показано, что по задачам 4.1.1 (чтение и математика) и 4.5.1 

(сокращение неравенства в образовании) наблюдается даже регресс, а по задачам 

4.2.2 (охват дошкольным образованием) и 4.c.1 (подготовка учителей) наблюдается 

отставание. Поэтому необходимо срочно принять целенаправленные меры для 

ускорения прогресса в выполнении этих задач. 

Рисунок 1: Прогресс в достижении Цели 4 в Северной и Центральной Азии 

 

Источник: Азиатско-Тихоокеанский портал данных по ЦУР 

Более того, согласно Пятилетнему обзору прогресса в реализации ЦУР 4 – 

Образование 2030 в Азиатско-Тихоокеанском регионе (ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, 2021), 

с точки зрения равенства и инклюзивности в отношении ЦУР 4 существуют 

проблемы, связанные с внешними (более широкими общественными) и 

внутренними (специфическими для образования) барьерами, которые не позволяют 

маргинализированным детям, молодежи и взрослым получать качественное 

образованиеi. Во Всемирном докладе по мониторингу образования ЮНЕСКО также 

подчеркивается, что основанное на медицинских представлениях отношение к 

инвалидности продолжает создавать разделение в сфере образования, при этом 

еще больше учащихся подвергаются маргинализации или дискриминации по ряду 

признаков, включая бедность, этническую принадлежность, язык, сексуальную 

ориентацию и религиюii. Помимо этого, пандемия COVID-19 еще больше усугубила 

существующие проблемы в области равенства и инклюзивности, создав 

дополнительные препятствия для доступа уязвимых групп населения к обучению. 
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Для решения этих проблем сессия будет посвящена дошкольному 

образованию и равному доступу к услугам образования в странах СЦА. 

Согласно недавнему исследованию, дети, прошедшие качественные 

программы дошкольного образования и ухода, демонстрируют более высокую 

успеваемостьiii. Обеспечение дошкольного образования является недостаточным. 

Его доступность сильно варьируется в разных странах СЦА, и существует заметный 

разрыв в доступе к услугам дошкольного образования между городскими и 

сельскими районами. Более того, простое зачисление в дошкольное учреждение не 

обеспечивает должного развития ребенка. Подготовка учителей дошкольного 

образования и соотношение учеников и учителей напрямую определяют 

академическую подготовку дошкольников, но в СЦА отсутствуют данные 

относительно хода выполнения этих задач. При этом дошкольное образование 

обеспечивает самую высокую отдачу от инвестиций среди всех подсекторов 

образования. Тем не менее, на него выделяется наименьшая доля государственных 

расходов по сравнению с начальным, средним и высшим образованием. В странах 

с низким уровнем дохода на дошкольное образование выделяется менее 2% 

бюджета на образованиеiv. 

Обеспечивая более эффективное восстановление после пандемии COVID-19, 

страны субрегиона должны продолжить освоение цифровых процессов обучения 

и применение форматов смешанного обучения посредством более широкого 

использования электронных образовательных платформ. Прошедший год 

наглядно продемонстрировал серьезные препятствия на пути внедрения форматов 

смешанного обучения, что усугубляет неравный доступ к образовательным услугам. 

Отсутствие цифровых навыков как у студентов, так и у преподавателей, 

нестабильный доступ к Интернету, особенно в сельских регионах, и недостаточное 

обеспечение устройствами оказались узким местом, что привело к отставанию 

тысяч студентов. В частности, подходы к подготовке учителей в странах СЦА все еще 

не позволяют выполнить соответствующие задачи ЦУР в срок (см. рис. 1, прогресс 

по задаче 4.c.1). 

Также сохраняется дискриминация и недопущение к процессу образования 

по причине инвалидности, пола, возраста, места проживания, бедности, этнической 

принадлежности, языка, миграции и т.д.v Отсутствие дезагрегированных данных и 

сложности с определением понятия «инвалидность» означают, что проблемы 

остаются без вниманияvi. Согласно данным ЮНИСЕФ, в 2019 году более 75% детей с 

ограниченными возможностями в Восточной и Центральной Европе и Центральной 
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Азии не имели доступа к всеохватному и качественному образованию. Эта ситуация, 

вероятно, ухудшилась в связи с пандемией COVID-19vii. 

Цели и ожидаемые результаты 

На этой сессии будут обсуждены ключевые аспекты качества образования 

применительно к дошкольному образованию и доступу к справедливым 

образовательным услугам в Северной и Центральной Азии. 

Ожидается, что дискуссии будут способствовать: 

• Обмену опытом между странами в сфере обеспечения доступности 

образовательных услуг с особым акцентом на цифровом образовании и 

расширении возможностей для справедливого доступа для всех; 

• Выявлению специфических для страны и субрегиона проблем при 

реализации ЦУР 4 и формулированию потенциальных решений и 

механизмов. 

Ключевые вопросы обсуждения и рекомендации этой сессии будут 

использованы в работе следующего Азиатско-Тихоокеанского форума по 

устойчивому развитию (АТФУР) и Политического форума высокого уровня (ПФВУ) 

2022 года. 

Участники 

К участию в сессии приглашаются все стороны, заинтересованные в обеспечении 

качественного образования, в том числе, среди прочих: 

• Представители государственных учреждений, контролирующих деятельность 

в секторах дошкольного и среднего образования; 

• Руководители и сотрудники дошкольных и средних образовательных 

учреждений и предприятий в сфере образования и образовательных 

технологий; 

• Организации гражданского общества, отстаивающие права и благополучие 

детей; 

• Эксперты из аналитических центров и академических кругов, возглавляющие 

исследовательские проекты по цифровизации образования, обеспечению 

инклюзивности и подготовке учителей; и 

• Представители международных организаций-партнеров по развитию. 
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Соорганизаторы 

Сессия организована совместно ЭСКАТО, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ. 

Предварительная программа  

*по местному времени Алматы [UTC +6] 

Время* Описание 

12:00 – 12:30 

 

Объявления о порядке проведения сессии: Наталья Вемер, 
сотрудник по экономическим вопросам, ЭСКАТО [2 мин] 
 

Минута молчания ко Дню памяти Туркменистана 
 
Модератор: Г-н Рафис Абазов, почетный директор Института 
устойчивого развития имени Пан Ги Муна 
 

Приветственные и вступительные замечания [10 мин] 

• Г-жа Мичико Эномото, Заместитель Главы Субрегионального 
отделения для Северной и Центральной Азии, ЭСКАТО 

• Г-жа Мейргуль Алпысбаева, Национальный специалист по 
программе образования, Кластерное бюро ЮНЕСКО для 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 

• Г-н Пармосивеа Сообраян, Региональный советник по 
образованию, региональный офис ЮНИСЕФ в Европе и 
Центральной Азии  

 

Основной доклад [7 мин]  

Современные тенденции и инновационные подходы в подготовке 
учителей в эпоху COVID-19  

• Е.П. Г-жа Бибигуль Асылова, Вице-министр образования и 
науки Республики Казахстан 

 

Презентация о текущем состоянии и тенденциях в области, 
охватываемой ЦУР 4, в Северной и Центральной Азии [8 мин] 

Представление и обсуждение текущего положения и прогнозов в 
отношении задач ЦУР 4 в Северной и Центральной Азии. Что должны 
сделать правительства и другие заинтересованные стороны, чтобы 
обеспечить прогресс и не забыть никого? 

• Г-жа Мейргуль Алпысбаева, Национальный специалист по 
программе образования, Кластерное бюро ЮНЕСКО для 
Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана 

12:30 – 13:05 

 

Презентации по вопросам дошкольного образования [15 мин] 

Обзор дошкольного образования в субрегионе с освещением последних 
тенденций и потенциально неучтенных областей для 
совершенствования национальной политики и вовлечения многих 
заинтересованных сторон, в таких сферах, как образование и уход за 
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детьми младшего возраста, подготовка и удержание учителей, а 
также финансирование. 

• Г-жа Ивелина Борисова, региональный советник по вопросам 
раннего развития детей в Европе и Центральной Азии, ЮНИСЕФ 
[9 мин] 

• Г-н Томас Радингер, аналитик, Директорат образования и 
навыков, ОЭСР [6 мин] 

 

Дискуссия и вопросы/ответы [20 мин] 

Обсуждение вопросов дошкольного образования ведущими экспертами 
по развитию детей младшего возраста, подготовке учителей и 
финансированию. 

• Г-жа Елена Тен, заместитель начальника Главного управления 
формирования политики и стратегического развития сектора 
дошкольного образования, Министерство дошкольного 
образования, Узбекистан [5 мин] 

• Г-жа Гаухар Киикова, председатель ОО «Институт детства 
OYNA», Казахстан [5 мин] 

• Г-жа Айгуль Камалова, преподаватель, Кыргызстан [5 мин] 

13:05 – 13:10 ПЕРЕРЫВ [5 мин] 

13:10 - 13:40 Презентация по вопросам равного доступа к образовательным 
услугам [8 мин] 

В этой части сессии 4 будут рассмотрены многогранные аспекты 
доступа к образованию и его качества, а именно: цифровизация, 
инклюзивность, а также разрывы в образовании между сельскими и 
городскими районами. 

• Г-жа Анна Кристина Д’Аддио, старший аналитик по вопросам 
политики (ведущий тематический специалист), Всемирный доклад 
по мониторингу образования, ЮНЕСКО 

 

Дискуссия и вопросы/ответы [22 мин] 

Эксперты по вопросам вовлечения инвалидов, цифровизации 
образования и представители осуществляемых на низовом уровне 
инициатив по сокращению разрыва в доступе к Интернету дополнят 
идеи основной презентации. 

• Г-жа Захира Бегалиева, директор общественного фонда 
«ITeachMe» центр развития компетенций», Казахстан [5 мин] 

• Г-н Азиз Солтобаев, соучредитель кыргызского отделения 
международной организации Internet Society, Кыргызстан [5 мин] 

• Г-жа Диана Королева, директор Центра изучения инноваций в 
образовании, Высшая школа экономики, Российская Федерация 
[5 мин] 

13:40-13:50 Подведение итогов [10 мин] 

• Отзыв участника о сессии, ЭСКАТО [5 мин] 

• Заключительные замечания, Модератор [5 мин] 
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Установочные вопросы для сессии 

• Как пандемия COVID-19 повлияла на способность соответствующих 

заинтересованных сторон реализовать ЦУР 4? Изменились ли национальные 

стратегии/процессы реализации или потребности в связи с пандемией? Как 

сектор образования будет бороться с последствиями COVID-19, такими как 

накопленные потери в образовании? 

• Каковы основные проблемы в обеспечении дошкольного образования и 

справедливого доступа к услугам образования в субрегионе? Как обеспечить 

инклюзивность и устойчивость дошкольного образования и доступа к услугам 

образования? 

• Какие передовые практики или инновационные подходы могут ускорить 

прогресс Северной и Центральной Азии в достижении ЦУР 4? Как обеспечить 

приоритетность инклюзивного доступа к качественному образованию для 

наиболее уязвимых групп учащихся? 
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Дополнительная информация и регистрация 

Субрегиональный форум по ЦУР 2021 года проводится в виртуальном 

формате на английском и русском языках. Участие для всех заинтересованных 

сторон свободное. 

• Регистрация для участия в Субрегиональном форуме по 

ЦУР возможна в режиме онлайн здесь или по QR-коду 

• Подробная информация будет доступна на официальном 

сайте здесь. 

• Дополнительная информация по следующим адресам 

email: escap-sonca@un.org и m.alpysbayeva@unesco.org 

 
i UNESCO and UNICEF, 2021. 5-Year Progress Review of SDG 4 – Education 2030 in Asia-Pacific 
ii UNESCO 2021. Central and Eastern Europe, Caucasus and Central Asia Report - Inclusion and Education: All Means All 
iii https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=EDU/WKP%282020%292&docLanguage=En 
iv https://www.unicef.org/education/early-childhood-education  
v https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375490 
vi Promoting the Rights of Persons with Disabilities in Central Asia: Institutional Experiences and the Way Forward. UNDP. 2013., p.30 
vii https://www.unicef.org/kazakhstan/en/press-releases/75-children-disabilities-eastern-and-central-europe-and-central-asia-left-

out 
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