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Ïëàíèðîâàòü îòêðûâàÿ

ÍЕКОТОРОЕ из лучшего в
жизни и некоторое
наиболее интересное в

мире происходит абсолютно не
запланрованно. Оно случается
как результат процессов имев�
ших место в течение длитель�
ного времени и которые в ре�
зультате неожиданного или слу�
чайного события привели к же�
лаемому результату. Чарльз Дар�
вин отмечал, что мноое в при�
роде – многообразие видов
птиц, многоцветие цветов, ас�
сортимент плодов – явились ре�
зультатом случайностей, имев�
ших место когда�то.

Однако, чтобы доказать свою
гипотезу естественного отбора
в процессе мутаций, Дарвин
начал описывать искусственный отбор –
скрещивание, которое люди проводят с
тем, чтобы получить более желательные
свойства домашних животных или зерно�
вых культур для сельского хозяйства. При�
рода разнообразна и прекрасна, но всегда
имеется возможность улучшения.

В некотором смысле, планирование по�
добно последнему виду отбора. Выбор ме�
тодов может приблизить нас к желаемым
результатам. Дети не изобретают алфавит,
не обсуждают полезность чтения, пись�
менности и арифметики, и не разрабаты�
вают Internet. Учебный план и педагогика,
финансирование школ и управление раз�
личными типами образования – все это –
результаты сознательных обсуждаемых
решений.

Однако, всегда имеется опасность того,
что однажды радикальные новшества мо�
гут превратиться в устаревшие, окосте�
невшие процедуры.

Хорошее планирование и управление
оставляют время для открытий, для на�
блюдения мира и для обнаружения не толь�
ко новых появляющихся возможностей,
или проблем, но также высвечивают и про�
шлые решения, которые уже более не эф�
фективны.

Задача Международного Института Пла�
нирования Образования (МИПО) состоит в
том, чтобы расширить возможности стран
по разработке совместных комплексных
планов и обеспечить их реализацию – чтобы
помочь им в формировании организацион�
ных структур для управления образовани�
ем, и его мониторинга. Для этой цели,
МИПО предлагает государствам�членам
ЮНЕСКО широкий спектр работ по обуче�
нию и исследованию, а также другие виды
услуг.

Все большее внимание, в частности, уде�
ляется укреплению функций контроля и мо�
ниторинга за деятельностью министерств
образования и последовательным органи�
зационным изменениям в сфере образова�
ния (см. готовящуюся к публикации статью
о методическом форуме МИПО  по организа�
ции министерств образования).

За последний двухлетний период МИПО
также ввел ряд изменений в свою програм�
му. Они включают:
� Cтратегии образования в контексте
ВИЧ/СПИД. Пандемия СПИДа – конечно,
одна из наиболее сложных проблем систе�
мы образования во многих странах членах
ЮНЕСКО. Она не только препятствует раз�
витию – она полностью изменяет его, унич�

Ïàëåñòèíà

Ïðîäîëæàþùèåñÿ
ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ
îáðàçîâàíèÿ â
ñòðàíå, ñ ïîñòîÿííîé
êîíôëèêòíîé
ñèòóàöèåé.

HIV/AIDS

Ñîçäàíèå áàçû
äàííûõ ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄ
äëÿ òîãî ÷òîáû
ñèñòåìàòè÷åñêè
ñîáèðàòü è øèðîêî
ðàñïðîñòðàíÿòü
èíôîðìàöèþ,
íåîáõîäèìóþ
ïëàíèðîâùèêàì..

Ëåòíÿÿ Øêîëà

Ïåðâàÿ ëåòíÿÿ
øêîëà ÌÈÏÎ
ïî ôèíàíñèðîâàíèþ
îáðàçîâàíèÿ ïðîøëà
ñ áîëüøèì óñïåõîì.

Ïðîãðàììà
ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè
ÌÈÏÎ

Ïðîãðàììà
ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè
2000/2001
ïîäîøëà ê êîíöó.



2 Новости МИПО/Июль – Сентябрь 2001

Новости МИПО издаются
ежеквартально по�английски,

по�французски, по�испански, по�
португальски и по�русски.

Всю корреспонденцию следует
направлять по адресу: Редактор,

Новости МИПО, Международный
Институт Планирования Образо�
вания, 7�9, rue Eug�ne�Delacroix,

75116 Париж.
Телефон: + 33.1.45.03.77.00 Факс:

+ 33.1.40.72.83.66
Электронная почта:

newsletter@iiep.unesco.org

WWW:
http: /www.unesco.org/iiep

Â ýòîì íîìåðå:

Ïëàíèðîâàòü îòêðûâàÿ 1

Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
â Ïàëåñòèíå: ïðîáëåìû
îñòàþòñÿ 3

Ïîâûøåíèå êîìïåòåíò-
íîñòè Àðàáñêèõ
Ãîñóäàðñòâ 4

Âëèÿíèå ÂÈ×/ÑÏÈÄ íà
îáðàçîâàíèå: Ñîçäàíèå
öåíòðà îáìåíà
èíôîðìàöèåé 5

Ïóñòü èäåò äîæäü èëè
ñâåòèò ñîëíöå: àíàëèç
çàòðàò íà îáðàçîâàíèå
ïîáåæäàåò!
Ðåçþìå Ëåòíåé Øêîëû
ÌÈÏÎ, 2-6 èþëÿ 2001 6

Ïðîãðàììà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè 2000/2001–
çàäàíèå âûïîëíåíî 7

Íîâûé îïûò: îáó÷åíèå ñ
ïîìîùüþ èíòåðàêòèâíîé
ñâÿçè ÷åðåç ñïóòíèê 8

Ïóáëèêàöèè ÌÈÏÎ
â Èíòåðíåò 10

Ìåæäóíàðîäíûå òåíäåí-
öèè â óïðàâëåíèè
óíèâåðñèòåòàìè –
ÌÈÏÎ/ARCAM
Ñåìèíàð â Ïàðèæå 10

Âèðòóàëüíûé Èíñòèòóò 11

Äåÿòåëüíîñòü ÌÈÏÎ 12

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß

ÑÒÀÒÜß

тожая экономическую мощь и со�
циальное согласие. МИПО публи�
кует материалы о пандемии (см. ста�
тью о влиянии ВИЧ/СПИД на обра�
зование, с. 5), разрабатывая учебные
материалы, проводя исследования с
тем, чтобы лучше понять долговре�
менные последствия для системы
образования и будет предлагать
меры, для уменьшения ее послед�
ствий и снижения распространения
инфекции. Интересно и в тоже вре�
мя беспокоит то, что уже в 1993 г.
МИПО проводил важный семинар
по влиянию ВИЧ/СПИД на систе�
мы образования. Тогда мы не смог�
ли привлечь достаточного внимания
к этой теме и было потеряно ценное
время. Проблемы, находящиеся на
стадии возникновения были иден�
тифицированы, но реакция на них
не успевала за темпами эпидемии.
Теперь, наконец, это изменяется.
� Установление связей между уни�
верситетами и промышленностью.
Университеты – одни из наиболее
активных инициаторов перемен, ге�
нерируют новые идеи, реализуемые
в конкретных изделиях и влияющие
не только на наши социальные ус�
ловия, но также и на наши мышле�
ние. Новая информационная техно�
логия, внедренная в персональные
компьютеры, Internet и мобильные
телефоны, является всего лишь од�
ним из примеров. Однако, идеи, ко�
торые сами же университеты когда�
то генерировали, били рикошетом
по ним, оказывая существенное вли�
яние на их собственное положение
и на их взаимоотношение с окружа�
ющим миром, в изменении которо�
го они участвовали. Связи универ�
ситетов с промышленностью – яр�
кий пример такой обратной связи.
Университеты могут вкладывать в
изделия свои знания – промышлен�
ность может вкладывать в универ�
ситеты деньги, однако с введением
таких новшеств как технопарки,
офисные технологии, и т.д., стано�
вится трудно разделить деятель�
ность университетов по отдельным
узким направлениям. Соответствен�
но возникают конфликты интере�
сов. До какой степени ослабевает
профессиональное союзничество?
Какое влияние оказывается на те
учреждения, которые, как предпо�
лагается, действуют в интересах об�
щества? МИПО провел исследова�
ния и организовал методический
форум в июне 2000 г. с тем, чтобы
указать на существующие пробле�

мы. (см. Новости МИПО, т. XVIII,
номер 3, июль – сентябрь 2000, с. 1).
� Роль журналистики в образовании.
Политики не обращаются к обще�
ству напрямую. Информация отно�
сительно состояния систем образо�
вания, достижений студентов, или
положения в средней школе, сооб�
щается общественности с помощью
информационных систем – радио,
телевидение. Общество реагирует на
картины, специально для него со�
зданные. Следовательно при плани�
ровании и управлении образовани�
ем необходимо учитывать возмож�
ности прессы и влияние журналис�
тов на то, какую информацию об�
щество получает и в какой форме.
Отделение МИПО�БУЭНОС�АЙ�
РЕС уже организовало несколько
семинаров касающихся роли жур�
налистики в образовании для лати�
ноамериканских стран, и в следую�
щем году МИПО проведет в Париже
методический форум для мини�
стерств информации и образования,
участниками котрого должны стать
представители всех континентов.

Имеется много других примеров
изменений в МИПО: наши публи�
кации в Интернет (см. сообщение на
с. 10); дистанционное образование
с использованием ретрансляцион�
ного спутника (см. статья 'Новый
опыт: обучение с использованием ин�
терактивной передачи через спут�
ник', с. 8); программа повышения
квалификации заканчивающаяся
получением диплома и являющаяся
шагом к получению степени магис�
тра; новые способы диалога с фи�
нансовыми агенствами; более об�
ширные действия в различных реги�
онах мира и в странах – членах
ЮНЕСКО. Список – длинный...

Но данное сообщение – краткое.
Задача МИПО состоит в том, чтобы
помочь странам повысить свои воз�
можности в области разработки, пла�
нирования, управления и монито�
ринга процесса образования насе�
ления. Чтобы выполнить эту задачу,
институт должен располагать зна�
ниями о том, как управлять образо�
ванием и, как учебное заведение,
непрерывно пополнять их, отсле�
живая текущие изменения. Это реа�
лизуется при анализе и оценке су�
ществующих тенденций, проведени�
ем исследований существующей си�
туации и изменяющихся условий в
области образования в различных
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Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
â Ïàëåñòèíå: ïðîáëåìû
îñòàþòñÿ

Развитие образования в Палестине – уникальный, богатый и
важный опыт. Уникальный, потому что это – одно из немногих
мест в мире, если не единственное, где Министерство Образования
создавалось с самого начала. Богатый из�за стремления палестин�
цев учиться у других. Важный, потому что Палестина – еще не
независимая страна и является свидетелем постоянных конфлик�
тов. МИПО описывает последствия своей деятельности в Палес�
тине

ÈЗ�ЗА высокой заинтересован�
ности и вследствие участия

международных доноров, простран�
ство для широкого партнерства и
сотрудничества в работе по разви�
тию образования в Палестине – об�
ширно. Существует и возможно
объединение разнообразных между�
народных технологий и опыта.

Тот факт, что Палестина не явля�
ется еще независимой страной и до
сих пор является местом постоян�
ных конфликтов дает возможность
приобретения богатого опыта для
разработчиков и доноров, и между�
народного образовательного сооб�
щества в целом, в вопросах поддер�
жания условий для качественного
образования в ситуации напряжен�
ности и кризиса. Однако, имеется
риск, что конфликт также приведет
к окончательному разрушению раз�
вития образования в Палестине, а
также к потере перспектив установ�
ления мира в стране и регионе.

Ñîçäàíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà Îáðàçîâàíèÿ:
ðîëü ÌÈÏÎ

Палестинская Автономия была ус�
тановлена на Западном берегу и в
Секторе Газа в Мае 1994 в результа�
те Соглашения подписанного в Осло
между Израилем и Организацией
Освобождения Палестины (ООП).
Палестинское Министерство Обра�
зования было создано в августе того
же года.

В настоящее время, Западный берег
(занимающий площадь в 6 257 км2) и
Сектор Газа (378 км2) населяют при�
мерно 3,15 миллиона палестинцев.
Примерно одна треть из них – уча�
щиеся. На протяжении всей своей
современной истории, палестинцы

всегда высоко ценили образова�
ние. Участие в базисном образо�
вании (первые 10 лет обучения)
почти всеобщее.

Как только полномочия на об�
разование в Палестине были пе�
реданы от израильтян – палес�
тинцам, ЮНЕСКО стало оказы�
вать помощь в создании Мини�
стерства Образования и в разра�
ботке системы образования. При
финансовой и моральной под�
держке со стороны донорских
организаций, это помогло при
постройке школьных зданий и в
приведение их в соответствие с
нормами и стандартами, в разра�
ботке программ, обучении учителей,
обеспечении оборудованием и зар�
платой для сотрудников министер�
ства, и в создании структуры плани�
рования и управления в системе об�
разования. МИПО занимался реше�
нием именно этой, последней зада�
чи.

Îò êðèòè÷åñêîé ñèòó-
àöèè ê ïåðñïåêòèâíî-
ìó ïëàíèðîâàíèþ
â áóäóùåì

Получая финансирование от Ита�
льянского Правительства, МИПО
реализовал два важных проекта с
Палестинским Министерством Об�
разования в течение его первых че�
тырех лет работы. Они были созда�
ны для быстрого обучения директо�
ров школ, а также ряда инспекторов
и должностных лиц на районных и
центральных уровнях министерства
по вопросам управления в образо�
вании и финансовой деятельности.
Вскоре стало очевидно, что Мини�
стерство стало отходить от практи�
ки авралов к перспективному пла�

нированию. Долговременный под�
ход к управлению в системе образо�
вания был необходим для улучше�
ния качества и значимости образо�
вания, достижения финансовой эф�
фективности, обеспечения реалис�
тичности ежегодных планов реалис�
тическими и их выполнимости, что�
бы убедить доноров в том, что пред�
ложенные проекты созданы в усло�
виях хорошо продуманной долго�
временной системы. Опять профи�
нансированный Италией, очередной
проект был начат в октябре 1998, с
тем чтобы помочь Министерству в
укреплении его возможностей по
разработке стратегий и планирова�
нию и в составлении его первой пя�
тилетней программы развития об�
разования. Этот проект также вклю�
чал функциональный контроль на
трех уовнях: центральное министер�
ство, район и школа. Такой конт�
роль считали необходимым, для того
чтобы сформулировать правила и
положения, для повышения эффек�
тивности работы Министерства и для
того чтобы подготовить его к ус�
пешному и беспроблемному внедре�
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нию образовательной системы и пя�
тилетнего плана. Министерству и
МИПО потребовался один год для
создания чернового проекта плана.
Встречи были организованы в раз�
личных районах, чтобы обсудить
проект с представителями обще�
ственности – родителями, полити�
ческими и социальными активиста�
ми, лидерами, должностными лица�
ми системы образования, руково�
дителями, учителями, студентами и
должностными лицами других ми�
нистерств (особенно планирования,
финансов, высшего образования и
труда). На основе результатов этих
встреч в проект были внесены до�
полнения. Более 200 представителей
международных и донорских орга�
низаций и Палестинских академичес�
ких и социальных учреждений были
приглашены на обсуждение изменен�
ного проекта на консультационную
конференцию, состоявшуюся в Ра�
маллахе в Палестине в октябре 1999.
Конференция была также попыткой
связать этот план с такими же плана�
ми Министерств высшего образова�
ния и труда, особенно в области тех�
нического и профессионально�тех�
нического образования и подготов�
ки. В результате конференции был
сделан вывод о чрезмерной амбици�
озности и нереалистичности пятилет�
него плана, о попытке решить все ог�
ромные проблемы, существующие в
образовании через пять лет. Мини�
стерство не имело бы ни возможнос�
ти мобилизовать предполагаемые
фонды, ни средств для их реализации.

С технической помощью МИПО,
министерство переработало план,
уменьшив его стоимость практичес�
ки до одной трети от первоначаль�
ной. Эта новая проектируемая сто�
имость была в пределах диапазона
ежегодных фондов, которые доно�
ры и правительство, фактически пре�
доставляли министерству. Процесс
переделки плана занял почти год.
Наиболее трудной и потребовавшей
много времени задачей для техни�
ческого персонала и планировщи�
ков, было убедить руководителей
министерства и представителей об�
щественности, в том, что ничего
кроме этого прагматичного плана
реализовать невозможно. Если бы
не мастерство, опыт и результаты
компьютерного моделирования
продемонстрированные МИПО в
министерстве, этот диалог и про�
должающийся процесс планирова�
ния не были бы так просты и вообще
вряд ли были бы возможны. Кон�
сенсус по этому плану с палестин�
стким правительством стал возмо�
жен благодаря систематическому
подходу и мастерскому ведению пе�
реговоров в министерстве, проде�
монстрированным в течение двухлет�
него существования проекта.

Этот успех был также результатом
деятельности руководителей мини�
стерства и их настроем на перспек�
тивное планирование и созидатель�
ный процесс.

В августе 2000 г., Министерство
реализовало рекомендации по фун�
кциональному контролю. Цент�

ральное Министерство было рест�
руктурировано, чтобы должным об�
разом реализовать пятилетнюю про�
грамму развития образования. Вто�
рая международнаяконсультацион�
ная конференция была запланиро�
вана на конец октября 2000 г., для
того чтобы представить заключи�
тельный проект плана к местной и
международной общественности
для заключительной апробации и ут�
верждения донорами и, возможно,
для утверждения размера фонда. К
сожалению, конфликт имеющий
место в Палестине не позволил со�
брать эту конференцию. Созида�
тельная долговременная работа про�
сто не возможна в условиях конф�
ликта и кризиса.

Ðàáîòà ïðîäîëæàåò-
ñÿ...

Министерство Образования и МИПО
ожидают нормализации обстановки в
Палестине, с тем чтобы возобновить
партнерство и успешную работу, ко�
торые были достигнуты в процессе
работы над проектом. Тем временем,
время используется для трансформа�
ции пятилетнего плана в ежегодные
планы учитывающие новые полити�
ческие факты и результаты конфлик�
та. Планировщики министерства, дол�
жностные лица и политики занима�
ются дальнейшими разработками и
проверками.

KHALIL MAHSHI

k.mahshi@iiep.unesco.org

Ïîâûøåíèå êîìïåòåíòíîñòè Àðàáñêèõ Ãîñóäàðñòâ

Ñ 8 до 12 июля 2001 г. в Аммане,
Иордания, МИПО и Органи�

зация Исламского Образователь�
ния, Науки и Культуры (ISESCO)
совместно организовали конфе�
ренцию "Использование образова�
тельной карты в планировании об�
разования". Среди участников были
14 планировщиков из министерств
образования из 11 арабских госу�
дарств (Алжир, Египет, Ирак, Иор�
дания, Ливия, Марокко, Сомали, Су�
дан, Сирия, Тунис, Йемен) и из Аген�
ства ООН по оказанию помощи и
создания рабочих мест для палес�
тинских беженцев (UNRWA).

Целями конференции были:
� обеспечить обмен опытом между
участвующими странами по карти�
рованию школ и по микропланиро�
ванию;
� проинформировать участников о
новых методах картирования школ,
в особенности о новых компьютер�
ных программах и имитационных
моделях; и наконец
� обсудить будущие возможности
для сотрудничества между арабски�
ми государствами и МИПО в карти�
ровании школ.

Конференция проводилась на
арабском языке. Участники реко�

мендовали организаторам поста�
раться сохранить контакт, нала�
женный между ними в процессе
конференции. Они также вырази�
ли свое пожелание дальнейшего
обучения по теме конференции, не
только для участников этой кон�
ференции, но и для других арабс�
ких государств, которые не при�
сутствовали в этот раз.

KHALIL MAHSHI

k.mahshi@iiep.unesco.org
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Âëèÿíèå ÂÈ×/ÑÏÈÄ íà
îáðàçîâàíèå: Ñîçäàíèå öåíòðà
îáìåíà èíôîðìàöèåé

В сентябре 2000, МИПО провел конференцию с тем, чтобы обсудить
приоритетные направления дальнейших действий по проблеме ВИЧ/СПИД
инфекции и образования.В конференции приняли участие 50 человек,
включая персонал министерств образования, ученых, и
сотрудников финансовых агенств.  На конференции стало
понятно, что до сих пор не хватает данных для того, чтобы
представить четкую картину, что же происходит в различ�
ных социальных группах и почему, и как смягчить послед�
ствия пандемии. Информация должна собираться система�
тически и широко распространяться.

ÏРОГРАММА МИПО “ВИЧ/СПИД
и образование” поддерживает

инициативы стран, направленные на
поиски способов управления обра�
зованием в условиях ВИЧ/СПИД.
Особое внимание уделяется влия�
нию ВИЧ/СПИД на государствен�
ный и не государственный сектор в
образовании, то есть определению
последствий и разработке основных
мер для их преодоления.

Один из трех элементов програм�
мы посвящен проблеме распростра�

нения информации о
новых исследованиях,
выполненных и плани�
руемых действиях, ин�
струментальных сред�
ствах и программах. Рас�
пространение такой ин�
формации поможет до�
вести до сведения пла�
нировщиков находя�
щихся на национальном
и локальном уровнях
соответствующую ин�
формацию, касающуюся их компе�
тенции. Это также поможет лучше
согласовать усилия различных
групп, работающих как в одной стра�
не, так и в разных странах.

Чтобы облегчить этот процесс рас�
пространения информации и был
создан центр обмена информацией
по влиянию ВИЧ/СПИД на образо�
вание. Его главная цель – система�
тически собирать самые последние
новости и документы, касающиеся
ВИЧ/СПИД и делать их доступны�
ми для коллег. Там, где это возмож�
но МИПО стремится обеспечить
поддержку развития региональных
систем баз данных. Тематика ин�
формации, которая собрана и рас�
пространяется, включает данные о
влиянии ВИЧ/СПИД на системы
образования; методы для количе�
ственного определения такого вли�
яния; и варианты лучших действий
и мер противодействия влиянию
пандемии.

Центр обмена информацией – ра�
ботающая информационная служ�
ба, согласованная с МИПО, однако
ее деятельность определяется кон�
тактами со многими людьми, глав�

ным образом это сотрудники пра�
вительственных учреждений, рабо�
тающие с государственными и не�
государственными образователь�
ными учреждениями, ученые, со�
трудники негосударственных орга�
низаций, административных учреж�
дений, информационных центров и
международных организаций.

Центр обмена информацией в
настоящее время имеет приблизи�
тельно 350 сообщений и статей. Ко
многим из собранных документов
можно обращаться, используя наш
адрес в интернет и указанные там
ссылки. Мы с радостью примем
новые документы и сообщения о
других информационных центрах
и узлах.

HELEN GRAIG

h.craig@iiep.unesco.org

Ñòðàòåãèÿ
ÞÍÅÑÊÎ
â ñôåðå îáðà-
çîâàíèÿ ïî
ïðîôèëàêòèêå

ÂÈ×/ÑÏÈÄ
Новая методическая разработка
ЮНЕСКО описывает ее действия
в сфре борьбы с ВИЧ/СПИД. Ос�
новное внимание уделяется обра�
зованию по профилактике в са�
мом широком смысле, включая
защиту на всех уровнях, стиль и
содержание сообщений, сниже�
ние риска заражения, забота о ин�
фецированных, а также распрост�
ранение информации и создание
необходимых мощностей для ре�
шения поставленных задач. Ис�
пользуя целостный подход, осно�
ванный на ее межотраслевом опы�
те, ЮНЕСКО стремится играть в
будущем ключевую роль в этих
вопросах. Копии этого буклета
могут быть получены из МИПО
по запросу.

Àäðåñ öåíòðà îáìåíà
èíôîðìàöèåé ïî ÂÈ×/ÑÏÈÄ:

Tara Bukow
t.bukow@iiep.unesco.org

Èíôîðìàöèîííûé óçåë ÌÈÏÎ
http:/www/unesco.org/iiep

Образовательный митинг посвященный ВИЧ/
СПИД, организованный ассоциацией Молодежь
Уганды против СПИДа (yuyaas@infocom.co.ug)
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Ïóñòü èäåò äîæäü èëè ñâåòèò
ñîëíöå: àíàëèç çàòðàò
íà îáðàçîâàíèå ïîáåæäàåò!
Ðåçþìå Ëåòíåé Øêîëû ÌÈÏÎ, 2–6 èþëÿ 2001ã.

Ни плохая погода, ни парижские искушения не смогли поколебать стрем�
ления участников первой летней школы МИПО "Финансирование образо�
вания – роль которую може играть семья и общество" научиться и
интенсивно поработать. Для многих из этих 26 участников, приехавших из
университетов, исследовательских центров, министерств образования,
неправительственных и донорских организаций со всего мира, это было их
первое посещение Парижа и МИПО.

ÏОСЛЕ форума EFA в Дакаре,
возобновился интерес к тому

каким образом обеспечить качество
образования для всех в пределах при�
емлемых временных рамок, учиты�
вая финансовую сторону дела, с тем,
чтобы больше узнать о реальной и
полной стоимости такого образо�
вания, учитывая увеличение роли
негосударственных источников, та�
ких как семья, общество, и частный
сектор во всех его формах.

Программа включала пять основ�
ных разделов: расходы на образова�
ние; методы для оценки и анализа
расходов на образование; государ�
ственные школы; частные школы; и
различные формы сотрудничества со
школой.

Каждый раздел был представлен
детальным обзором последних ис�
следований проведенных МИПО, за
которым следовали обсуждения и
рассмотрение перспектив дальней�
ших исследований. МИПО предста�
вил результаты своих исследований
по вопросу затрат на образование
(Бенин), по государственным шко�
лам (Мали, Сенегал, Того) и частным
школам (провинция Наталь в Юж�
ной Африки, Камерун, Танзания),
вместе с результатами последних ис�
следований репетиторства и его опла�
ты в Лесото. Участникам раздавали
сокращенные версии этих уже завер�
шенных или еще продолжающихся
исследоаний на английском и фран�
цузском языках, как в печатном ва�
рианте, так и на компакт�диске.

Участники имели возможность,
приобрести навыки по анализу зат�
рат и применить их, используя по�
казатели определяющие сущность и
динамику расходов на образование
и выстраивая оценки с тем, чтобы
определить объем финансовых вло�

жений в реформы и проекты в обра�
зовании.

Неоднородность группы, важ�
ность вопроса и эмоциональность
обсуждений взаимно обогащали и
гарантировали успех мероприятия.
В рамках главной темы, был сделан
вывод о том, что во многих странах
семья и общество определяют важ�
ную или даже необходимую часть
финанасовой поддержки образова�
ния (почти 30 % в Бенине).

Приведенные все возрастающие
размеры этих расходов – прямой ли
это платеж, который обязаны сде�
лать родители, плата за частное обу�
чение, необходимое для сдачи тес�
тов, или же это скрытые платежи в
форме “добровольных пожертвова�
ний” – они не могут быть проигно�
рированы при анализе и принятии
решения. Однако, в настоящее вре�
мя имеются лишь ограниченные и
разрозненные данные из некоторых
статистических выборок и отчетов.
Чтобы решить проблему, МИПО
разработал и представил универсаль�
ный метод создания информацион�
ных систем для того, чтобы объеди�
нить все затраты на образование из
всех финансовых источников в со�
ответствии с требованием пользо�
вателя.

Возможно, крайняя форма роди�
тельских платежей – стихийная ини�
циатива создания собственных школ
данного сообщества для покрытия
дефицита государственных школ или
плохих условий обучения. Часто, как
это имеет место в Того и Мали, та�
кие школы – возникают без какого�
любо официального разрешения или
основания. Таким образом не име�
ется никакого принципа работы этих
школ – должны ли они быть объеди�
нены в государственную систему,

или они должны развиваться и су�
ществовать самостоятельно, по�
скольку государство не имеет фон�
дов даже на то чтобы оплатить рабо�
ту школьным учителям в государ�
ственных школах?

Частные школы – другой ответ на
отсутствие мест в государственных
школах. Кроме того, они предпола�
гают разнесение программ и смяг�
чение давление на систему государ�
ственных школ. В некоторых Афри�
канских странах, типа Лесото и Тан�
зании, различные типы частных
школ обучают большее количество
детей, чем государственные школы,
особенно на уровне средней школы.

Другое сообщение сделанное
ЮНИСЕФ, было посвящено учас�
тию общественности в финансиро�
вании и управлении образованием.
В нем были выделены три ключевых
cтратегии – думать систематически,
действовать локально, сосредото�
читься на динамике видов обучения,
и переходить от обучения к изуче�
нию. В то же самое время были опре�
делены три ключевых проблемы –
стирание различий между 'государ�
ственным' и 'частным', необходи�
мость роста компетентности, и про�
блема 'разбиения отчетности '. Каж�
дый участвовал в деловой игре по�
священной проблеме кризиса пла�
тежей за обучение в некоторой ди�
намичной ситуации.

В целом, Летняя Школа МИПО
2001 года оказалась полезным со�
бытием, усиливающим партнерство
МИПО и направленным на удовлет�
ворение запросов потенциальных
клиентов во всем мире.

IGOR KITAEV & SERGE PEANO

i.kitaev@iiep.unesco.org
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Ïðîãðàììà ïîâûøåíèÿ
êâàëèôèêàöèè 2000/2001–
çàäàíèå âûïîëíåíî

×åòâåðã, 29 Ìàÿ 2001 ã.
Особенный день на улице Eugène-
Delacroix,7�9 в Париже. В этот день
церемонией вручения сертификатов
отмечалось окончание восьми�ме�
сячной интенсивной рабочей про�
граммы повышения квалификации
проводимой МИПО в 2000/2001
учебном году. И венчая это собы�
тие, после столь долгих дождливых
недель солнце великодушно озари�
ло сад и главное здание МИПО в
Париже, и флаг ООН, приветствуя
всех, гордо развевался на мачте пе�
ред зданием МИПО.

Этот день начался с оценки учащи�
мися программы, которую они толь�
ко что завершили, с комментариев,
предложений и обсуждения с дирек�
тором МИПО и преподавательским
составом. Это стало не просто еже�
годным ритуалом – такое обсужде�
ние важно для постоянного улучше�
ния программы на пользу ее будущих
участников.

Оценка ясно показала, что все уча�
щиеся почувствовали себя намного
лучше владеющими техническими
навыками для эффективного плани�
рования, контроля, оценки и разра�
ботки систем образования. Они так�
же оценивали свои возможности де�
лать перекрестно�национальные
сравнения роли образования и

cтратегий, необходимых, чтобы про�
тивостоять бедности, эндемическим
эпидемиям и неравенству в образова�
нии, будь то неравенство по полу,
социальному или географическому
положению. Во всей программе уча�
щиеся отвели первостепенное значе�
ние проблеме обеспечения качествен�
ного базисного образования для всех.
Возможности, ограничения и приме�
нение новых информационных и ком�
муникационных технологий явилось
другой серьезно обсуждаемой пробле�
мой программы. Последним, но не
менее важным был учебный визит в
Гренобль во Франции, Люксембург и
в Совет Европы в Страсбурге, пред�
ставлявший интерес как с професси�
ональной, так и с познавательной то�
чек зрения. Большая рабочая нагруз�
ка и отсутствие времени были, как
обычно, главной проблемой.

После этого последнего професси�
онального обсуждения и обмена мне�
ниями начались социально�культур�
ные мероприятия: фотография груп�
пы в саду, официальная церемония с
вручением удостоверений в конфе�
ренц�зале, и прощальная встреча. В
своей заключительной речи, дирек�
тор г�н Gudmund Hernes поздравил
всех 42 учащихся из 35 различных
стран с их результатами, поблагода�
рил их за взаимовыручку и сплочен�

ность группы и попросил их продол�
жить общение как между собой так и
с МИПО.

Для г�на  John Sagar Daniel – ново�
го заместителя директора ЮНЕСКО
по образованию, это событие совпа�
ло с его первым визиом в МИПО. Он
вручил удостоверения учащимся. В
своей речи, он подчеркнул важную
роль учащихся в развитии их соб�
ственных стран и в реализации реше�
ний международного форума в Дака�
ре по базовому образованию для всех.

Госпожа Faiqa Al Saleh (Бахрейн),
первая женщина�председатель ассо�
циации учащихся, выразила благодар�
ность от имени учащихся.

Наконец, возможно уместно про�
цетировать обоих.

Faiqa Al Saleh:
� “Как учащиеся, мы смогли за ко�
роткое время сформировать единую
семью, и в интеллектуальном и в со�
циальном смысле. Живя и работая
вместе, мы учились многим различ�
ным культурам и традициям и, ко�
нечно, перенимали профессиональный
опыт”;

И Ephraim Mhlanga (Зимбабве), ре�
дактор издания TABAS в 2000/2001:
� “МИПО – целый мир в небольшой
вселенной где�то в Париже, кото�
рый ищет лучшие подходы к систе�
мам образования будущей глобальной
деревни. Наша сеть контактов с кол�
легами и друзьями, благодаря длитель�
ному обмену идеями поможет сфор�
мировать глобальное объединение из
планировщиков в братстве планиро�
вания образования”.

LARS O. MAHLCK,
���������	
�� ��������� ����	���

l.mahlck@iiep.unesco.org

ÑÒÐÀÍÛ – Ó×ÀÑÒÍÈÊÈ

Àçåðáàéäæàí,
Àðãåíòèíà,
Áàõðåéí,
Áàíãëàäåø,
Áåíèí,
Áîòñâàíà,
Áóðêèíà Ôàñî,
Áóðóíäè,
Ãàèòè,
Ãàìáèÿ,
Ãâèíåÿ,
Äîìèíèêàíñêàÿ
ðåñïóáëèêà,
Çèìáàáâå,
Éåìåí
Êàìáîäæà
(Êàìïó÷èÿ),
Êàìåðóí,
Êîìîðû,

Êîíãî
(Ðåñïóáëèêà)
Êîñòà-Ðèêà,
Êîòå äå Èâóàð,
Ìàëàâè,
Ìàëè,
Ìàâðèòàíèÿ,
Ìàðîêêî,
Ìîíãîëèÿ,
Íåïàë,
Íèãåð,
Ðóàíäà,
Ñàí-Òîìå è
Ïðèíñèïè,
Óãàíäà,
Óðóãâàé,
×àä,
Øðè-Ëàíêà,
Ýðèòðåÿ,
Ýôèîïèÿ

Ежегодная Программа обучения МИПО 2000/2001: фотография группы
по окончание учебного года

������������������
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Íîâûé îïûò: îáó÷åíèå ñ ïîìîùüþ
èíòåðàêòèâíîé ñâÿçè ÷åðåç ñïóòíèê

В ноябре 2000 года, МИПО организовывал учебный семинар для восьми
стран Юго�Восточной Азии на тему " Компьютерные методы сотавле�
ния обзоров" результатом которого явилось составления одного из самых
исчерпывающих отчетов по качеству образования в начальной школы.
Дальнейшее обучение, проходившее в июне 2001 года было выполнено с
помощью интерактивной спутниковой связи между Ханоем и Парижем.
В результате был получен разноплановый опыт работы. Руководители
проекта в этой статье рассказывают о своих впечатлениях.

ÈЗУЧЕНИЕ качества образования
в начальных школах во Вьет�

наме – один из самых крупных ког�
да�либо проводимых иследователь�
ских проектов, оперирующий дан�
ными, полученными от примерно
70 000 учащихся, 7000 учителей, и
3500 руководителей школ в 61 про�
винции. Этот проект является пря�
мым результатом межрегионально�
го семинара "Компьютерные мето�
ды сотавления обзоров" проведен�
ного МИПО совместно с Мини�
стерством образования и профес�
сиональной подготовки Вьетнама,
в течение которого были разработаны
заключительные планы для составле�
ния отчетов.

Вскоре после завершения семина�
ра МИПО согласился провести до�
полнительное обучение для поддер�
жки составления отчета по Вьетнаму,
с акцентом на компьютерные методы
подготовки данных по ситуации в
образовании. На основе обсуждений
между сотрудниками МИПО, мини�
стерством образования и професси�
ональной подготовки Вьетнама и ха�
нойским отделением Всемирного
банка, было решено провести такое
обучение, используя возможности
центра дистанционного образования
(ЦДО), оборудованного в Париже и
Ханое Международным банком. Эти
два центра составляют часть работы
Международного банка по созданию
Глобальной Учебной Сети, которая свя�
жет 50 подобных центров во всем
мире. ЦДО обеспечит совершенное
мультимедийное учебное пространч�
тво, включающее в себя оборудова�
ние для передачи и приема интерак�
тивных программ обучения через
спутники связи с использованием
компьютеров, объединенных в еди�

ную сеть, воспроизводящее оборудо�
вание, видеопроекторы и экраны, ко�
торые позволят обеспечить одновре�
менный обмен видео, аудио, и циф�
ровой информацией а также обеспе�
чат предачу и прием документов.

Дополнительное обучение вклю�
чало трехдневный семинар интен�
сивной подготовки в июле 2001 г.
для пятнадцати сотрудников мини�
стерства образования и профессио�
нальной подготовки Вьетнама по
теме 'Компьютерная сортировка и
проверка данных для крупномасштаб�
ных исследований качества образова�
ния'. Курс установил новый уровень
преподавания, так как впервые ЦДО
Ханоя и Парижа использовались для
преподавания современых знаний в
области компьютерных технологий
в режиме реального времени инте�
рактивно и с синхронным перево�
дом. Предыдущие использования
этих двух ЦДО были главным обра�
зом ограничены обсуждениями и
встречами.

Информационные потоки, исполь�
зовавшиеся в ходе семинара пред�
ставлены на схеме на странице 9.
Верхний ряд на схеме показывает
размещение учебных мест участни�
ков и размещение оборудования
ЦДО во вьетнамском информаци�
онном центре в Ханое. Нижний ряд
схемы показывает соответствующие
элементы ЦДО в Париже. Спутни�
ковые каналы показаны между вер�
хними и нижними частями схемы.

И в ЦДО в Париже, и в ЦДО в
Ханое имелись компьютеры, видео�
камеры, видеопроекторы и микро�
фоны, связанные с пультами управ�
ления за которыми сидел техничес�
кий персонал. Кроме того, в ЦДО
Ханоя, звуковые сигналы (непос�

редственно или после перевода) сме�
шивались, используя панель управ�
ления, за которой находился специ�
альный сотрудник. На обоих ЦДО,
имелись два больших постоянно
включенных телевизионных экрана
– на одном отображалась отсылае�
мая картинка, а на другом – получа�
емая. Все экраны могли быть ис�
пользованы в режиме разбиения на
более мелкие фрагменты в каждом
из которых могла отображаться своя
информация.

В Ханое, участники могли видеть
сотрудников МИПО, экран компь�
ютера, управляемого сотрудником
МИПО и документы содержание
которых пояснялось сотрудниками
МИПО. Сотрудники МИПО могли
видеть, и обсуждать(с синхронным
переводом) вопросы с отдельными
людьми или с целой группой, они
также могли видеть экран одного из
десяти портативных компьютеров на
которых работали учащиеся. Два
“мобильных консультанта” находи�
лись в Ханойском ЦДО с тем, чтобы
перемещать микрофоны среди уча�
стников, организовывать короткие
обсуждения среди участников, и га�
рантировать отсутствие каких�либо
технических проблем с работой ком�
пьютеров и программного обеспе�
чения, использованного в течение
лабораторных компьютерных сеан�
сов. Имелся также руководитель
секции, задачей которого было со�
общать сотрудникам МИПО о про�
движении учащихся по содержанию
курса в процессе компьютерных де�
монстраций, и обеспечивать отсут�
ствие разрыва в учебном материале
при случайных потерях связи со
спутником из�за неблагоприятных
погодных условий.
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С каждым следующим сеансом и
учащиеся, и сотрудники МИПО чув�
ствовали себя более уверенно с но�
вой для них технологией и все луч�
ше справлялись с процессом обме�
на вопросами�ответами, в котором
зачастую присутсвовало некоторое
запаздывание между передачей ин�
формации и получением ответа.
К концу третьего дня, обстановка и
темп семинара по объему и содер�
жанию информации приблизились
к обычному очному семинару.

Штатные сотрудники МИПО, уча�
ствовавшие в этом 'эксперименте'
наслаждались возможностью ис�
пользовать новую технологию, для
того, чтобы поделиться своими тех�
ническими навыками с участника�
ми семинара. Они были также вос�
хищены тем, что имели возмож�
ность получить новые знания о раз�
работке и организации интерактив�
ного обучения осуществляемого с
использованием спутникового ка�
нала связи.

И в Париже и в Ханое пришли к
выводу, что семинар прекрасно до�
казалвозможность изучать сложные
компьютерные технологии в инте�
рактивном режиме, используя со�
временные спутниковые ситемы
связи. В процессе достижения этой
важной цели, семинар дал возмож�
ность увидеть завораживающий и
захватывающий образ будущего ди�
станционного образования.

STEPHANIE LEITE, KENNETH ROSS

& MIOKO SAITO

�����
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Ìåæäóíàðîäíûå òåíäåíöèè
â óïðàâëåíèè óíèâåðñèòåòàìè
– ÌÈÏÎ/ARCAM
Ñåìèíàð â Ïàðèæå

С 11 до 13 июля 2001 г., в главном здании МИПО в Париже,
состоялся Семинар по Международным тенденциям в управлении
университетами, организованный межуниверситетской группой
rcosur ARCAM, университетским институтом здоровья, и фондом
Hector A. Barcelу.

Программа семинара включала представление специалистами
МИПО по университетскому планированию программы перспек�
тивного планирования и управления финансовой деятельностью
высшего образования. Также была проведена презентация предста�
вителями из национальной комиссии Аргентины по оценке и акк�
редитации, Университетским Институтом Здоровья, и группой
ARCAM.

Некоторые интересные обсуждения, происходили в течение се�
минара, в своей заключительной речи г�н Barcely еще раз подтвер�
дил ARCAM продолжить воплощение различных проектов, выпол�
няемых по соглашению, подписанному между МИПО и ARCAM
в январе 2000 г.

Ïóáëèêàöèè ÌÈÏÎ
â Èíòåðíåò
Чтобы удовлетворить возрастающую потребность в
наших публикациях, в особенности в электронной
форме, и обеспечить принцип ЮНЕСКО 'гибкость в
распространении информации во всем мире настолько
быстро, эффективно и экономно насколько это возмож�
но', МИПО решил сделать доступными и бесплатными
полные тексты некоторых публикаций и доку�
ментов поместив их на свой информационный
сайт в Интернет.

Некоторые публикации уже помещены в форма�
те Adobe Acrobat (.pdf) и мы надеемся до конца
2001 г. более 100 наших последних публикаций
станут также доступны.

На информационном сайте МИПО будет также
реализована функция поиска для того, чтобы
облегчить доступ к информации в наших
публикациях и документах.

Вы можете посещать наш информационный
сайт по адресу:

http://www.unesco.org/iiep

Ваши замечания и пожелания направляйте
по адресу:
information@iiep.unesco.org

странах, взаимодействуя непосред�
ственно с министерствами образо�
вания, управленцами и преподава�
телями во всем мире. Наконец,
МИПО должен учитывать опыт сво�
его собственного обучения и иссле�
довательских программ, а также ус�
луг предоставляемых им государ�
ствам – членам ЮНЕСКО.

Качество образования зависит от
наличия хороших администраторов,
сведущих в планировании, контро�
ле, управлении и вопросах финан�
сирования, знания которых должны
быть основаны на обширных иссле�
дованиях и опыте, целью их работы
должно быть обеспечение образова�
ния для всех как неотъемлемого пра�
ва человека.

GUDMUND HERNES

���	����� ���

Ïëàíèðîâàòü îòêðûâàÿ

➤➤➤ ïðîäîëæåíèå ñî ñòð. 2
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Âèðòóàëüíûé Èíñòèòóò
Íàáèðàÿ òåìï

Susan D'Antoni
s.dantoni@iiep.unesco.org

или Web�сайт МИПО
http://www.unesco.org/iiep/

Êîíòàêòíûé àäðåñ
Âèðòóàëüíîãî Èíñòèòóòà:

ÄЕЙСТВИЯ, осуществляемые
 Виртуальным Институтом

МИПО направлены на объединение
с использованием Интернет плани�
ровщиков образования, многие из
которых участвуют в семинарах и
курсах проводимых в Париже и бли�
жайших окрестностях. Информаци�
онная технология, хотя еще и не
получившая распространение во
всех районах и всех странах, откры�
вает новые пути для распростране�
ния услуг, предоставляемых МИПО.
Как видно из статей представлен�
ных в этом номере, развиваются
новые модели и новые способы со�
трудничества и услуг дополняющие
традиционные способы, которые
использует МИПО для поддержки
государств – членов ЮНЕСКО при
планировании и управлении их сис�
темами образования, и некоторые
из них используют современные
технологии, для того чтобы объеди�
нить людей.

Созданные с тем, чтобы отвечать
потребностям учащихся, гибкие по
форме и легко приспосабливаемые к
уровню имеющихся технологических
возможностей – курсы дистанцион�
ного обучения и дискуссионные Ин�
тенет форумы расширяют возможно�
сти и повышают эффективность обу�
чения и подготовки осуществляемой
МИПО. Участие в процессе дистан�
ционного обучения не требует доро�
гостоящих поездок и отсутствия на
работе, и таким образом в выигрыше
оказываются оба – и министерство и
его сотрудники. Курсы расчитаны на
занятия с группами учащихся или с
целым учреждением с тем, чтобы по�
высить как индивидуальную, так и
групповую квалификацию, именно
эта модель была положительно оце�
нена всеми участниками программ
дистанционного обучения.
В то время как курсы разработаны,
для того чтобы более тщательно
изучить конкретную тему, как это
делалось бы на семинаре или кон�
ференции, дискуссионные форумы
обсуждения предоставляют воз�
можность продолжить обучения
для бывших участников курса. Если
существует такая возможность фо�
румы делаются открытыми для всех

участников которые заинтересованы
данной темой, что расширяет круг
участников и обогащает обсуждение.

Создание сети выпускников

“Где мои старые друзья тех дней?”,
“Как я могу связаться с коллегами
учившимися вместе со мной?”
Это некоторые из вопросов, прихо�
дящих от бывших участников курса
повышения квалификации, пригла�
шенных принять участие в работе
сети выпускников МИПО. Задача
состоит в том, чтобы связать выше�
упомянутых участников так, чтобы
они могли продолжать распростра�
нять свой профессиональный опыт
и знания.
Всегда имелась неформальная сеть
людей, принимавших участие в про�
грамме, но теперь имеется возмож�
ность реализовать сеть, используя
Интернет, и реакция на приглаше�
ние была крайне благосклонной.
“Это – замечательная идея, и я хочу
участвовать..., мы должны макси�
мально использовать информацион�
ные технологии для сохранения Сети
Выпускников МИПО, действующей
и активной.”
“Я был участник курсов в 1973�74
годах..., то были хорошие старые
годы.”
“Я восхищен этим интересным пред�
ложением. Я хотел бы участвовать
в этом.”
“Превосходная идея. Вы можете рас�
считывать на меня. Здесь в Чили мы
пробовали сформировать сеть вы�
пускников МИПО.”
“Я настолько счастлив воссоеди�
ниться с вашим замечательным Ин�
ститутом.”
Как первый шаг был создан Интер�
нет форум на английском и фран�
цузском языках. Выпускникам
было предложено представиться за
круглым столом с тем, чтобы каж�
дый знал, кто еще участвует. Они
смогут использовать сеть, для того
чтобы поддерживать регулярный и
активный контакт друг с другом и,
время от времени, МИПО будет
организовывать неформальное об�
суждение по теме, которая интере�
сует группу участников форума. Ру�
ководителями секции могут быть

'ветераны' или штатные сотрудни�
ки МИПО.
Если Вы – бывший участник еже�
годного курса повышения квали�
фикации свяжитесь по электрон�
ной почте с Susan D'Antoni по ука�
занному ниже адресу, указав год,
когда вы учились.

Анонс

� Форум по проблеме влияния
ВИЧ/СПИД на образование
15 октября – 9 ноября 2001 года
Открыт для всех заинтересованных
лиц

Интернет форум для обсуждения
трех главных проблем связанных с
системой образования: изучение
вопроса об организации современ�
ного государственного образова�
ния, гибкость образования для
обеспечения меняющихся потреб�
ностей учащихся и повышение от�
ветственности учащихся. Участни�
кам будут предоставлены справоч�
ные документы, для того, чтобы они
были прочитаны и изучены до на�
чала форума. Этот форум будет про�
водиться на английском языке; дру�
гой – на французком планируется
на 2002 год. Итоговый отчет будет
помещен на информационный сайт
МИПО, чтобы распространить со�
бранную информацию, сделав ее
общедоступной.

� Деятельность в 2002 году

В настоящий момент планируется
деятельность института на 2002
год. Мы надеемся организовывать
три�четыре курса дистанционного
обучения и два Интернет форума;
подробности будут высланы участ�
никам, перечисленным в адресном
списке Виртуального Института, и
они будут опубликованы в следую�
щей выпуске Новостей МИПО и на
информационном сайте МИПО.
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ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ ÌÈÏÎ

❑❑❑❑❑ Ðåôîðìèðîâàíèå
óïðàâëåíèÿ øêîëîé
äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà
(Сант�Георг, Гренада,
16–24 августа 2001)

Эта семинар предназначен для
нескольких стран Карибского бас�
сейна и является вторым в серии
семинаров интенсивной подготов�
ки, основанных на результатах ис�
следований МИПО существую�
щих систем управления и новых
cтратегий. Первый семинар состо�
ялся в Малайзии в ноябре 2000 г.
для стран Азиатского региона.
Общая задача этих семинаров –
расширить и углубить знания со�
трудников, отвечающих за пла�
нирование, управление школой
и учителями, а также за руковод�
ство и поддержку учителей. Се�
минар должен дать возможность
участникам разобраться в раз�
личных вариантах организации
систем управления, их влиянии
на эффективность и качество ра�
боты школы, подготовить пред�
ложения для улучшения работы,
и разработать полную стратегию
с тем, чтобы превратить управ�
ление в ключевой инструмент
контроля качества образования.
Контактный адрес:
a.de�grauwe@iiep.unesco.org

❑❑❑❑❑ Ìåæðåãèîíàëüíûé
ñåìèíàð ïî
“Ñòðàòåãè÷åñêîìó
óïðàâëåíèþ ðåñóðñàìè
â âûñøåì îáðàçîâàíèè
äëÿ Àðàáñêèõ ñòðàí”
(Амман, Иордания,
4–8 ноября 2001)

Университеты во всем мире прове�
ли в 1990�ых годах основные ре�
формы, во многих случаях они были
направлены на снижение государ�
ственного финансирования и пре�
дусматривали или снижение издер�
жек или объемов используемых ре�
сурсов или и то и другое. В про�
грамме МИПО по управлению выс�
шим образованием тщательно ис�
следовались реализованные ново�
ведения и теперь на основе полу�
ченного опыта, организуются кур�
сы на которых административные
работники университетов знако�
мятся с некоторыми новыми мето�
дами и механизмами по управле�
нию ресурсами. Проводимый семи�
нар посвящен финансовому и фун�
кциональному руководству в уни�
верситетах. Организованный в со�
трудничестве с региональным под�
разделением ЮНЕСКО по образо�
ванию в арабских странах в Бейру�
те, он ориентирован на 25�30 выс�
ших должностных лиц из универ�
ситетов в Бахрейне, Египте, Ираке,
Кувейте, Ливане, Ливии, Омане,
Палестине, Катаре, Саудовской
Аравии, Судане, Сирии, Объединен�
ных Арабских Эмиратах, Йемене, и,
конечно, Иордании.
Контактный адрес:
nv.varghese@iiep.unesco.org

❑❑❑❑❑ Êóðñ èíòåíñèâíîé
ïîäãîòîâêè
ïî “Èíôîðìàöèîííûì
ñèñòåìàì óïðàëåíèÿ
â îáðàçîâàíèè”
(Бангкок, Таиланд,
6–16 ноября 2001)

Этот курс предназначен для пла�
нировщиков образования, ученых
и управленцев непосредственно
анализирующих и использующих
информацию для принятия реше�
ния и контроля систем образова�
ния в странах Юго�Восточной
Азии. Главная задача курса зак�
лючается в расщирении и повы�
шении компетентности сотрудни�

ков министерств образования по
проектированию и использова�
нию информационных систем
для взвешенного принятия реше�
ний.
Контактный адрес:
p.dias�da�graca@iiep.unesco.org

❑❑❑❑❑ Ñåìèíàð
“Óíèâåðñèòåòñêîå
óïðàâëåíèå âûñøèì
îáðàçîâàíèåì”
(Ентеббе, Уганда,
10–18 декабря 2001)

Снижение государственного фи�
нансирования высшего образо�
вания привело к уменьшению воз�
можностей учреждений высшего
образования. Многие универси�
теты в развивающихся странах
провели существенные реформы
в 1990�ых годах, с тем чтобы пре�
одолеть различные трудности,
определяемые недостаточной
ресурсной базой. Эти реформы
были проведены или в форме мер
по снижению издержек или как
действия по мобилизации имею�
щихся ресурсов. Исследования
МИПО выявили различные типы
новшеств, реализованных в уни�
верситетах. На основе этих ис�
следований институт разработал
учебные материалы и организо�
вал программы, чтобы ознако�
мить администраторов учрежде�
ний высшего образования с раз�
личными способами реализации
новых методов, с тем чтобы улуч�
шиться эффективность управле�
ния в их учреждениях. Програм�
ма семинара сосредоточена на
проблемах, связанных с управле�
нием финансами, персоналом и
хозяйственной деятельностью в
университетах. Он организован
в сотрудничестве с Центром обу�
чения и консультирования в сфе�
ре менеджмента (MTAC), Кам�
пала, Уганда. Участниками бу�
дут высшие должностные лица
из африканских университетов.

«Îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ»


