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Глобальные приоритеты образования от ЦРТ до ЦУР 

ЦРТ (Цели 2, 3) ЦУР (Цель 4)

Охват

Всеобщее начальное 
образование и 

равенство мужчин и 
женщин

Всеохватывающее и
справедливое качественное 
образование и поощрение 
обучения на протяжении 
всей жизни для всех

Количество задач 2 10

Количество показателей 4+ дезагрегация 11+ дезагрегация

Тематические показатели 18 43



Охват задач ЦУР в области образования

7 программных задач
3 задачи осуществления 

Возраст

Весь жизненный 
цикл

Сквозные задачи

Средства осуществления    



Три ключевых приоритета данных для 
образования 2030

• Широкий охват на протяжении всего срока: показатели 
для областей, которые находятся «на полях» формальной 
системы образования, но признаны критически важными 
для достижения целей развития (уровней и типов)

• Качество образования: результаты обучения на всех 
этапах обучения или возможности обучения

• Равенство: меры, которые охватывают тех, кто лишен 
возможности получать образование или возможности 
обучения

• Один источник данных не сможет предоставить все данные для 
мониторинга ЦУР 4

• Нужно прочное партнерство и сотрудничество между различными 
производителями / поставщиками данных



Подходы и ресурсы СИЮ для развития 
национального потенциала

• Политика и стратегия в области данных/статистики 
по образованию

• Улучшение качества данных

• Усиление данных оценки знаний

• Укрепление потенциала для измерения равенства в 
образовании

• Национальные региональные учебные программы 
по статистике образования и мониторингу ЦУР 4



Разработка национальных стратегий развития 
статистики образования (НСРСО)

Проблемы
• Слабый охват вне системы формального образования
• Фрагментированные институциональные условия и правовые основы
• Недостаточные технические и финансовые ресурсы для статистики 

образования
• Низкое качество данных

Что такое НСРСО?

• Инструмент политики, разработанный правительством и его партнерами  для 
обеспечения среднесрочного планирования усиленной системы данных об 
образовании и платформы управления данными в стране: Национальная система 
статистики образования (НССО)

• Он ориентирован на результаты и содержит четкий набор предполагаемых 
изменений в производстве, отчетности и использовании статистики образования.

• Он основан на надежном анализе, т.е. оценке качества данных.

• Он должен быть интегрирован в Национальный план действий в секторе 
образования и общую многоотраслевую Национальную Стратегию Развития 
Статистики (НСРС)



Шаги в развитии НСРСО

Национальн
ая система 
показателей

Сбор 
данных

Оценка 
качества 
данных

Рекоменда
ции

Разработка
НСРСО

Осуществле
ние



Инструменты НСРСО

Отражение потенциальных источников данных для 
мониторинга ЦУР 4

• Матрица: Вопросник по отражению данных ЦУР 4 

• Шаблон отчета о результатах для вопросника по 
отражению данных ЦУР 4 

От оценки к рекомендациям: разработка Национальной 
стратегии развития статистики образования (НСРСО)

• Руководство: Руководство по разработке на 
национальном уровне Национальной стратегии развития 
статистики образования

• Отображение оценки качества данных для НСРСО

• Практические инструменты

• http://uis.unesco.org/en/capacity-development-tools

http://uis.unesco.org/en/capacity-development-tools


Статистические стандарты и 
классификация для сопоставимости

• Международная Стандартная 
Классификация Образования 
(МСКО, 2011)

• Метаданные для ЦУР 4 
(глобальные, и тематические 
показатели)

(Определение, методологии, 
формулы, источники данных, 
интерпретация данных, 
ограничение, использование и т. д.)



Улучшение качества данных

• Качество данных - главная проблема

• Уверенность в данных и их использование в значительной 
степени зависит от качества данных

• Для решения проблемы необходима правильная диагностика

Оценка качества данных (ОКД) для улучшения качества данных 
образования

Углубленная оценка всего процесса сбора и распространения данных 
поможет разработать стратегии по улучшению статистики образования 
в стране.

1. Основная цель - предоставить простую и гибкую структуру для 
качественной оценки статистики образования.

2. Охватывает все аспекты статистической среды или инфраструктуры, в 
которых данные собираются, обрабатываются и распространяются.
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Инструменты
• Матрица: Рамки оценки качества данных для административных данных

• Руководство и кодекс поведения

• Инструменты сбора данных

• Протокол интервью

Институциональная 
среда

Процесс 
статистического 
Производства

Статистические 
Данные

Показатели Показатели Показатели Показатели Показатели Показатели Показатели Показатели

Основы 
политики /
Правовые рамки

Адекватность 
ресурсов

Актуальность Чётко 
разработанная 
методология

Точность и 
надежность

Периодичность и 
своевременность

Согласованность Доступность 
и 

ясность



Мониторинг обучения - ключевой вопрос

Рисунок S1. Доля студентов, не достигших базового и минимального уровня владения 
чтением по регионам ЦУР
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Латинская Америка и 
Карибский бассейн

Восточная Азия и 
Юго-Восточная 

Азия
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Америка и 

Европа

Океания Мир

Базовый уровень Минимальный уровень



Данные по обучению - основные пробелы 
в данных

Показатель 4.1.1: Доля детей и молодежи: a) во 2-м/ 3-м классе, b) 
выпускников начальной школы и c) выпускников средней школы, достигших, 
по меньшей мере, минимального уровня i) грамотности и ii) навыков счета, в 
разбивке по полу

Показатель 4.4.2: Доля молодежи/взрослых, достигших хотя бы 
минимального уровня владения навыками цифровой грамотности

Показатель 4.6.1: Доля населения в данной возрастной группе, достигшая, по 
меньшей мере, установленного уровня функциональной a) грамотности, в 
разбивке по полу

• Источник данных: Национальный тест оценки обучения

• Есть ли у нас все оценки для оценки навыков по сбору 
данных об обучении?



Потребности в обучении и инструменты для 
разработки национальных программ оценки

Таблица S1. Ключевые фразы в программе оценки

Этап Что рассматривается?                   Основные компоненты     

Концептуальная
основа

Методологическ
ая 
основа

Отчетность и 
основа

Что и кого оценивать?         

Как оценить?      

Как предоставить отчетность?         

• Основа оценки / опроса
(когнитивная, некогнитивная и контекстуальная)
• Целевая аудитория

• Структура эксперимента
• Инструментария выборки
• Анализ данных
• Оперативная разработка

• Разработка масштабов
• Сопоставление данных
• Рассмотрение прогресса 



5 принципов 
измерения 
равенства

Образовательные возможности 
распределяются на основе заслуг 
(например, экзаменов).

Образовательные 
возможности должны быть 
как минимум одинаковыми для 
всех, кто находится ниже 
определенных пороговых 
значений (например, ЦРТ-2)

Образовательные возможности должны 
быть распределены в равной степени в 
отношении различий, которые не должны 
иметь значения, например пол, этническая 
принадлежность, язык, местоположение, 
богатство, инвалидность и т. д.

Меритокр
атия

Минималь
ные 

стандарты

Беспристр
астность

Равенство 
Условий

Перераспред
еление

Образовательные возможности 

должны быть одинаковыми для всего

населения, независимо от различия 

условий (каждый ребенок получает 

одинаковые инвестиции, равное 

обращение)

Механизм компенсации 

первоначального недостатка, 

например, неравномерное 

распределение образовательных 

материалов для компенсации 

существующих недостатков.

Ориентирован на 

распределении 

образования среди 

населения

несправедливо 

различать по 
характеристикам

Измерение равенства в образовании



• Обеспечивает 
концептуальные и 
практические шаги 
в проведении 
анализа равенства 
в образовании

• Примеры и советы 
также включены



Learn more: http://uis.unesco.org/

@UNESCOstat
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