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ТИПОВОЙ ФОРМАТ ДОКЛАДА 

 
Задача2 1.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОГО, ЧТОБЫ МЕХАНИЗМЫ ПОЛИТИКИ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ 

СОДЕЙСТВОВАЛИ ПООЩРЕНИЮ ОУР 

Если необходимо, предоставьте соответствующую информацию о существующем в вашей стране положении дел с выполнением этой конкретной задачи
(не более 1 500 символов с пробелами) 

Индикатор 1.1 Принятие необходимых предварительных мер, способствующих поощрению ОУР 
Субиндикатор 1.1.1 Имеется ли текст Стратегии ЕЭК ООН для ОУР на вашем (их) национальном (ых) языке (ах)3?   

Да   Нет  Просьба уточнить языки.  
На армянском языке 

Субиндикатор 1.1.2  Назначен ли в вашей стране национальный координационный центр по вопросам Cтратегии ЕЭК ООН для ОУР? 

Да   Нет   
 

Субиндикатор 1.1.3 Имеется ли в вашей стране координирующий орган по осуществлению ОУР? 

Да   Нет  

Просьба привести конкретную информацию о его мандате и координационном механизме.  Просьба также конкретно указать, 
охвачена ли его мандатом деятельность по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН для ОУР. 
Ïðè Ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ñôîðìèðîâàëàñü (ïðèêàçîì ìèíèñòðà) Ìåæâåäîìñòâåííàÿ 
êîîðäèíàöèîííàÿ êîìèññèÿ “Îáðàçîâàíèå â èíòåðåñàõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ”, íà êîòîðóþ 
âîçëîæåíà çàäà÷à ïî îïðåäåëåíèþ íàöèîíàëüíûõ ïðèîðèòåòîâ ïðè ðåàëèçàöèè Öåëåé è Ïëàíà 
äåéñòâèé Ñòðàòåãè÷åñêîé ïðîãðàììû. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ 
ìèíèñòåðñòâ è ÍÏÎ, ñïåöèàëèñòû ïî îáðàçîâàíèþ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû, óñòîé÷èâîìó 
ðàçâèòèþ, à òàêæå ó÷åíûå, ïðåïîäàâàòåëè âóçîâ è äð. 
 

Субиндикатор 1.1.4  Имеется ли у вас национальный план осуществления ОУР? 

                                                 
2  Вопросы 1-6 сформулированы с учетом целей Стратегии. 
3  Применительно к странам с федеральным устройством под термином "национальный" во всех случаях его употребления следует понимать 
"общегосударственный", если это согласуется с соображениями целесообразности.  В этом контексте под данными национального уровня подразумеваются 
агрегированные данные, полученные от субъектов федерации. 
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Да   Нет  

Просьба уточнить, предусмотрена ли в этом плане деятельность по осуществлению Стратегии ЕЭК ООН для ОУР. 
Ñîãëàñíî Ðåçîëþöèè, ïðèíÿòîé Êàâêàçñêèì ðåãèîíàëüíâì ñåìèíàðîì îáùåñòâåííîñòè (Åðåâàí, 22-
23 äåêàáðÿ 2003ã.), Àññîöèàöèåé “Çà Óñòîé÷èâîå ×åëîâå÷åñêîå Ðàçâèòèå” ïîäãîòîâëåí “Ïëàí 
äåéñòâèé ïî ïîäãîòîâêå è ó÷àñòèþ â ðåàëèçàöèè “Äåêàäû ÎÎÍ ïî îáðàçîâàíèþ â öåëÿõ óñòîé÷èâîãî 
ðàçâèòèÿ”. Ïëàí óòâåðæäåí ïîñëå on-line îáñóæäåíèÿ ñ ó÷àñòíèêàìè ñåìèíàðà è äðóãèìè 
çàèíòåðåñîâàííûìè ÍÏÎ è ìîæåò ñëóæèòü áàçèñîì äëÿ ðàçðàáîòêè Íàöèîíàëüíîé Ñòðàòåãèè 
îñóùåñòâëåíèÿ ÎÓÐ. 
 

Субиндикатор 1.1.5  
Имеются ли на национальном уровне какие-либо синергические связи между процессом ЕЭК ООН по осуществлению ОУР, 
глобальным процессом ЮНЕСКО в отношении Десятилетия ОУР ООН4 и другими политическими процессами, имеющими отношение 
к ОУР? 

Да   Нет  Просьба уточнить. 
 

                                                 
4  В своей резолюции 57/254 от 20 декабря 2002 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила объявить 10-летний 
период, начинающийся 1 января 2005 года,  Десятилетием образования в интересах устойчивого развития Организации Объединенных Наций. 
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Индикатор 1.2  Содействие, оказываемое механизмом политики, нормативно-правовой базой и функциональными рамками поощрению ОУР 
Субиндикатор 1.2.1  Отражено ли ОУР в каком (их) -либо национальном (ых) политическом (их) документе5 (ах)? 

Да   Нет  

Просьба уточнить и перечислить основной (ые) документ (ы). 
Âîïðîñû ÎÓÐ íåäîñòàòî÷íî îòðàæåíû íàöèîíàëüíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ Àðìåíèÿ. 
Îäíàêî â 2006 ã. Ñîâåò  Áåçîïàñíîñòè ÐÀ ñîâìåñòíî ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû ðàçðàáîòàë ïðîåêò 
“Ñòðàòåãèÿ Íàöèîíàëüíîé Áåçîïàñíîñòè ÐÀ”. Ïðîåêò  ïðîøåë ìíîãî÷èñëåííûå îáñóæäåíèÿ, â òîì 
÷èñëå ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ. Â ïðîöåññå îáñóæäåíèé íàó÷íûì è íåïðàâèòåëüñòâåííûì ñåêòîðîì 
ïðåäñòàâëåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî âêëþ÷åíèþ â ñòðàòåãèþ ïðèíöèïîâ ÓÐ, êîòîðûå áûëè ïðèíÿòû. Â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ Ñòðàòåãèÿ óòâåðæäåíà Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÀ. 
 

                                                 
5  К политическим документам могут относиться национальные стратегии, планы, программы, руководящие принципы и т.д. 
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Субиндикатор 1.2.2 

а)  Затрагивается ли ОУР в соответствующих национальных законах/нормативном (ых) документе (ах) по вопросам образования и  
b)  включено ли ОУР в общенациональные программы обучения и/или национальные стандарты/постановления/требования в вашей 
стране;  присутствует ли ОУР на всех уровнях формального образования в смысле, принятом для системы образования вашей страны в 
соответствии с МСКО6? 
à/Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî çàêîíà ïî ÎÓÐ â Àðìåíèè íåò, îäíàêî â çàêîíå Ðåñïóáëèêè Àðåìåíèÿ “Îá 
ýêîëîãè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è âîñïèòàíèè íàñåëåíèÿ”, ïðèíÿòîì 20 íîÿáðÿ 2001ã., óêàçàíî, ÷òî 
“Ôîðìèðîâàíèå ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû ëè÷íîñòè äîëæíî ñîäåéñòâîâàòü... óñòîé÷èâîìó 
ðàçâèòèþ...”. 
Çàêîí ÐÀ “Îá îáðàçîâàíèè” ïðèíÿò 14 àïðåëÿ 1999ã., â òåêñòå êîòîðîãî óïîìèíàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü 
ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Îñíîâíûì äîêóìåíòîì íàöèîíàëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêè ÿâëÿåòñÿ ÍÏÄÎÎÑ, ðàçðàáîòàííûé 
â 1997-1998ã.ã. è óòâåðæäåííûé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÀ N 80 îò 14.12.1998ã. Â ÍÏÄÎÎÑ 
åñòü îòäåëüíûé ðàçäåë “Ýêîîáðàçîâàíèå è ýêîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ”, ãäå åñòü óïîìèíàíèå îá 
ýëåìåíòàõ ÎÓÐ â ÂÓÇ-àõ (Åðåâàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, Àðìÿíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò, Àðìÿíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò è äð.), è ðàçäåë 
“Ïîâûøåíèå îñâåäîìëåííîñòè íàñåëåíèÿ”, ãäå óïîìèíàþòñÿ ÍÏÎ, ðàáîòàþùèå â ñôåðå ÎÓÐ. 
á/Â 2004ã. óòâåðäèëèñü “Ãîñóäàðñòâåííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ êîíöåïöèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ” 
(“Ãîñóäàðñòâåííûé êóððèêóëóì è ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû ïîëíîãî ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ”) è 
“Ãîñóäàðñòâåííûå ñòàíäàðòû ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ” Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÀ, â 
êîòîðûõ îïðåäåëåííûå îòäåëû ïîñâÿùåíû ÎÓÐ.  

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè ñîäåéñòâèè Âñåìèðíîãî áàíêà â êîíòîðå Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè 
ÐÀ “Öåíòð îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì” ñôîðìèðîâàíû ðàáî÷èå ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå ïðåäìåòíûõ 
ñòàíäàðòîâ è ïðîãðàìì ðàçëè÷íûõ óðîâíåé, â êîòîðûõ íàéäóò ïðèìåíåíèå îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ 
êîíöåïöèè “Îáðàçîâàíèå â èíòåðåñàõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ”. Â òåìû “Îáðàçîâàíèå â èíòåðåñàõ 
óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ” ïëàíèðóþòñÿ âêëþ÷èòü òàêæå ïðîãðàììû ïåðåïîäãîòîâêè ó÷èòåëåé ïî 
ðàçëè÷íûì ïðåäìåòàì. 
 
                                                  

6  Международная стандартная классификация образования (МСКО), ЮНЕСКО, 1997 год 
(http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm). 
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a) Да   Нет  
b) Да   Нет  
 

Просьба дать уточнения по пунктам a) и b).  Заполните таблицу, проставив знаки "галочка" (V) в соответствующих клетках. 
(a) (b)8 МСКО7 

Да Нет Да Нет 
0     
1     
2     
3     
4     
59     
6     

Педагогическое образование      

                                                 
7  Уровень образования согласно МСКО. 
8  Национальные учебные планы и/или национальные стандарты/постановления/требования. 
9  Что касается высших учебных заведений, то, отвечая на вопросы, нужно иметь в виду следующее:  1)  применительно к национальному 
законодательству эта задача в равной мере распространяется на первый этап высшего образования (бакалавр), второй этап (МН) и третий этап (ДН) и 
охватывает такие разнообразные аспекты, как соглашения/договоры о предоставлении услуг, национальные стратегии в области НИОКР, законы об 
организации работы и учебы в университетах или общие законы о высшем образовании;  2)  при характеристике национальной политики и/или 
национальных стандартов/постановлений/требований особое внимание должно уделяться показу того, как системы обеспечения качества и 
аккредитации (в связи с Болонским процессом) для высших учебных заведений увязываются с ОУР, а также нормативным актом, касающимся 
учебных программ и учебных областей, в которых находят отражение принципы ОУР. 



 

                                                                                                                7 

Субиндикатор 1.2.3 Рассматривается ли неформальное образование и просвещение по вопросам УР в соответствующей национальной политике и/или 
нормативном (ых) документе (ах) и в рамках функциональной деятельности вашей страны? 

а   Нет  

Просьба уточнить. 
Â Àðìåíèè ñëîæèëñÿ áîëüøîé îïûò ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â îáëàñòè íåôîðìàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ 
ó÷àñòèåì ðàçëè÷íûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí íà ïðèíöèïàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî, 
ìåæñåêòîðèàëüíîãî è ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Íåôîðìàëüíîå ÎÓÐ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà 
äàííûé ìîìåíò,  â îñíîâíîì, ÷åðåç íåïðàâèòåëüñòâåííûå îðãàíèçàöèè (ÍÏÎ).  
Ðåàëèçàöèÿ öåëåé Ñòðàòåãè÷åñêîé ïðîãðàììû “Îáðàçîâàíèÿ â öåëÿõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ” 
îáåñïå÷èâàåòñÿ òàêæå â ðàìêàõ äåÿòåëüíîñòè Àðìÿíñêîé Íàöèîíàëüíîé Êîìèññèè ÞÍÅÑÊÎ. 

Ðåøåíèå Êîìèòåòà ïî ýêîëîãè÷åñêîé ïîëèòèêå ÅÝÊ ÎÎÍ î òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ïðè 
îñóùåñòâëåíèè Ñòðàòåãèè ñ ÞÍÅÑÊÎ ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîíöåïòóàëüíî âàæíûì ñ ïîçèöèé 
èíòåãðàöèè íàóêè è îáðàçîâàíèÿ. Â ýòîì ïëàíå ìîæíî ïîêàçàòü ïåðâûé ðåçóëüòàò. Ïî ïðîãðàììå 
ÞÍÅÑÊÎ “Îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ êóðñîâ â ðàìêàõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ Àðìåíèè” â Öåíòðå 
ýêîëîãî-íîîñôåðíûõ èññëåäîâàíèé Íàöèîíàëüíîé Àêàäåìèè Íàóê ÐÀ ðàçðàáîòàí êóðñ è 
Ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå “Áåçîïàñíîñòü æèçíåäåÿòåëüíîñòè” äëÿ ïðåïîäàâàíèÿ ýòîé äèñöèïëèíû. 
Çàòåì ñ Ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè è Ìýðèåé ã. Åðåâàíà â Ýêîöåíòðå áûë îðãàíèçîâàí 
òðåíèíã ïî ñîâðåìåííûì ìåòîäàì ïðåïîäàâàíèÿ äëÿ 150 ïðåïîäàâàòåëåé øêîë è êîëëåäæåé. Ýòè 
òðåíèíãè ïëàíèðóþòñÿ ïðîâåñòè òàêæå äëÿ ó÷èòåëåé øêîë ðàçëè÷íûõ ðàéîíîâ ðåñïóáëèêè. 

 
 

Субиндикатор 1.2.4  Затрагиваются ли в соответствующем (их) национальном (ых) документе (ах) вопросы повышения информированности 
общественности в отношении ОУР? 

Да   Нет  Просьба уточнить. 
 

Субиндикатор 1.2.5 Существует ли в вашем правительстве официальная структура межведомственного10 сотрудничества в отношении ОУР? 

Да   Нет  Просьба уточнить. 
 

                                                 
10  Между государственными органами. 
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Субиндикатор 1.2.6 Имеется ли механизм сотрудничества с широкими кругами заинтересованных сторон по вопросам ОУР с участием вашего 
правительства11? 

Да   Нет  

Просьба уточнить. 
Ñ 2002ã. ïî ðåøåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Àðìåíèè ôóíêöèîíèðóåò Íàöèîíàëüíàÿ Êîìèññèÿ ïî 
Óñòîé÷èâîìó Ðàçâèòèþ, â ñîñòàâ êîòîðîé âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâ è ÍÏÎ, à òàêæå 
ó÷åíûå. Â 2002ã. ïî èíèöèàòèâå ÍÏÎ è ó÷åíîãî ñåêòîðà áûëà ðàçðàáîòàíà “Êîíöåïöèÿ Óñòîé÷èâîãî 
Ðàçâèòèÿ”, â êîòîðîé èìåþòñÿ ïîëîæåíèÿ ïî ÎÓÐ. Â òî æå âðåìÿ Ïðàâèòåëüñòâî Àðìåíèè 
ïîäãîòîâèëî “Íàöèîíàëüíûé îò÷åò ïî îöåíêå Óñòîé÷èâîãî Ðàçâèòèÿ”, â êîòîðûé âêëþ÷åíû ãëàâíûå 
ïðèíöèïû è àñïåêòû íàöèîíàëûíîé ñòðàòåãèè â ýòîé îáëàñòè. Îò÷åò áûë ïðåäñòàâëåí íà Ñàììèòå 
Óñòîé÷èâîãî Ðàçâèòèÿ â Éîõàííåñáóðãå. 
 

Субиндикатор 1.2.7 Выделяются ли ассигнования из государственного бюджета и/или предусмотрены ли экономические стимулы непосредственно для 
поддержки ОУР? 

Да   Нет  

Просьба уточнить. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîñóäàðñòâåííûé áþäæåò íå ÿâëâåòñÿ îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ôèíàíñèðîâàíèÿ 
ïðîöåññà ÎÓÐ â Àðìåíèè. Áîëüøèíñòâî ïðîåêòîâ ïî ÝÎ è ÎÓÐ îñóùåñòâëÿþòñÿ ìåæäóíàðîäíûìè, 
ìåæïðàâèòåëüñòâåííûìè, íåïðàâèòåëüñòâåííûìè è îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè ïðè ïîääåðæêå 
ìåæäóíàðîäíûõ äîíîðñêèõ àãåíñòâ. 
Â 2004 ãîäó Ïðàâèòåëüñòâî ÐÀ óòâåðäèëî “Ñòðàòåãè÷åñêóþ ïðîãðàììó ýêîëîãè÷åñêîãî 
îáðàçîâàíèÿ”, êîòîðàÿ âûçâàëà áóðíîå îáñóæäåíèå â ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ êðóãàõ. È â 
ýòîì ãîäó â ñðåäíåñðî÷íîé ïðîãðàììå “Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÀ íà 2007ã.” ïëàíèðóåòñÿ 
äîðàáîòêà “Ñòðàòåãè÷åñêîé ïðîãðàììû ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ”, ãäå áóäóò  ó÷òåíû îñíîâíûå 
ïîëîæåíèÿ “Îáðàçîâàíèå â èíòåðåñàõ óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ”.  Ñ ýòîé öåëüþ ïðåäóñìîòðåíî 
âûäåëåíèå äîñòàòî÷íî ñðåäñòâ èç ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÀ. 
 

Индикатор 1.3  Содействие развитию синергизма  между процессами, связанными с УР и ОУР, в рамках национальной политики. 
Субиндикатор 1.3.1 Является ли ОУР частью политики в области УР, если таковая существует в вашей стране? 

                                                 
11  См. разъяснение в пункте 46 Стратегии. 
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Да   Нет  

Просьба уточнить. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò Ïðàâèòåëüñòâà ÐÀ è UNDP ïî ïîäãîòîâêå äåÿòåëüíîñòè 
ÍÑÓÐ ÐÀ. Â ðàìêàõ ýòîãî ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîãðàììà ïî ïîâûøåíèþ èíôîðìèðîâàííîñòè 
ëèö, ïðèíèìàþùèõ ðåøåíèÿ, â ñôåðå ÓÐ (ïðîâåäåíèå òðåíèíãîâ, êðóãëûõ ñòîëîâ, èçäàíèå ïîñîáèé). 
Àññîöèàöèåé “Çà Ó×Ð” îðãàíèçîâàíû òðåíèíãè (êðóãëûå ñòîëû) â ìýðèè Åðåâàíà, â îðãàíàõ ìåñòíîãî 
óïðàâëåíèÿ è ñàìîóïðàâëåíèÿ â 4 îáëàñòÿõ ÐÀ. Ìèíèñòåðñòâî îõðàíû ïðèðîäû ñîâìåñòíî ñ 
Àññîöèàöèåé îðãàíèçîâàëî êðóãëûé ñòîë äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìèíèñòåðñòâ è âåäîìñòâ ïî 
ìåæäóíàðîäíîìó îïûòó â ñôåðå ÓÐ, â êà÷åñòâå î äåÿòåëüíîñòè ÍÑÓÐ-îâ. Âðåìåííàÿ êîìèññèÿ ïî ÓÐ 
Ïàðëàìåíòà ÐÀ ñîâìåñòíî ñ Àññîöèàöèåé “Çà Ó×Ð” îðãàíèçîâàëà Ïàðëàìåíòñêèå ñëóøàíèÿ ïî 
òåìàòèêå ÓÐ è ÎÓÐ. 
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Задача 2.  СОДЕЙСТВИЕ УР ЧЕРЕЗ ПОСРЕДСТВО ФОРМАЛЬНОГО И НЕФОРМАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЯ 
Если необходимо, предоставьте соответствующую информацию о существующем в вашей стране положении дел с выполнением этой конкретной задачи 
(не более 1 500 символов с пробелами) 

Индикатор 2.1  Рассмотрение ключевых тем УР в рамках формального образования. 

Субиндикатор 2.1.1 Предусмотрено ли рассмотрение ключевых тем УР12 непосредственно в плане13/программе обучения на различных уровнях 
формального образования? 

Да   Нет  

Этап II.  Просьба привести конкретные данные в таблице, содержащейся в части а) Приложения 1, используя при этом оценочную 
шкалу.  Укажите результаты в нижеследующей таблице. 

A B C D E F 
       

Субиндикатор 2.1.2 Предусмотрены ли конечные результаты обучения (освоение навыков, формирование отношения и понимание ценностей), 
направленные на поддержку ОУР, непосредственно в плане14/программе обучения на различных уровнях формального образования? 

Да   Нет  

Этап II.  Просьба привести конкретные данные в таблице, содержащейся в части b) Приложения 1, используя при этом оценочную 
шкалу.  Укажите результаты в нижеследующей таблице. 

A B C D E F 
       

                                                 
12  См. разъяснение в пункте 15 Стратегии. 
13  Где уместно, на общегосударственном уровне. 
14  См. сноску 14. 
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Индикатор 2.2  Четкое определение стратегий осуществления ОУР. 

Субиндикатор 2.2.1  
Каким образом обеспечивается реализация ОУР15:  a)  только в рамках существующих предметов16;  b)   с использованием 
межпредметного подхода;  c)  путем организации специальных тематических программ и курсов;  d)  в рамках самостоятельного 
проекта17? 

a) Да   Нет  
b) Да   Нет  
c) Да   Нет  
d) Да   Нет  

Этап II.  Просьба привести в таблице конкретные данные по пунктам a)–d) для различных уровней системы образования согласно 
МСКО, проставив знаки "галочка" (V) в соответствующих клетках. 

(a) (b) (c) (d) Уровни МСКО Да Нет Нет Да Да Нет Да Нет 
0         
1         
2         
3         
4         
5         
6         

Педагогическое образование          
 

                                                 
15  В случае высших учебных заведений соответствующими возможностями для реализации ОУР являются следующие:  a)  курсы и дисциплины,   
b)  междисциплинарные курсы,   c)  отдельные специальные курсы или семинары по вопросам УР и  d)  самостоятельные проекты, 
осуществляемые отделением, факультетом или межфакультетскими структурами. 
16  Например, география или биология.  В сфере высшего образования "предметы" соответствуют "курсу".  
17  Под проектом понимается самостоятельный вид деятельности, под который отводится определенное учебное время, а не метод 
преподавания/обучения. 
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Индикатор 2.3  Поощрение использования общеинституционального подхода18 к ОУР/УР. 
Субиндикатор 2.3.1 Применяют ли образовательные учреждения19 "общеинституциональный подход" к УР/ОУР? 

Да   Нет  

Этап II.  Просьба дать уточнения для всех уровней вашей системы образования, представленной согласно МСOК, проставив в 
соответствующих клетках знаки "галочка" (V), а также для неформального и информального образования.  Если имеются 
соответствующие данные, просьба также привести уточнение. 

Уровни МСОК Да Нет 
0   
1   
2   
3   
4   
5   
6   

Педагогическое образование    

                                                 
18  "Общеинституциональный подход" означает обзор и пересмотр всех аспектов внутренней деятельности и внешних связей учреждения с учетом 
принципов УР/ОУР.  При таком подходе каждое образовательное учреждение должно решить, какие меры ему следует проводить в трех частично 
перекрывающих друг друга сферах, к которым относятся:  учебный городок (управленческая деятельность), учебный план и община (внешние связи). 
 
19  В случае высших учебных заведений :  общеуниверситетский, общеинститутский, или общефакультетский подходы (включая межфакультетский 
подход). 
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Субиндикатор 2.3.2 
Имеются ли какие-либо стимулы (руководящие принципы, система премирования поощрения, финансирование, техническая 
поддержка), содействующие применению "общеинституционального" подхода к УР/ОУР? 

Да   Нет  

Этап II.  Просьба указать в таблице, проставив в соответствующих клетках знаки "галочка" (V), какие программы стимулирования 
имеются для всех уровней вашей системы образования, представленной согласно МСОК, а также для неформального образования и 
просвещения.  Если имеются соответствующие данные, просьба также привести уточнения.  

Уровни МСОК Да Нет 
0   
1   
2   
3   
4   
5   
6   

Педагогическое образование    
Субиндикатор 2.3.3 Разрабатывают ли учреждения/учащиеся свои собственные индикаторы УР для своего учреждения/организации? 

Да   Нет  

Этап II.  Просьба привести в таблице, проставив в соответствующих клетках знаки "галочка" (V), конкретные данные по всем 
уровням вашей системы образования, представленной согласно МСОК, а также по неформальному образованию и просвещению.  
Если имеются соответствующие данные, просьба также привести уточнения. 

Уровни МСОК Да Нет 
0   
1   
2   
3   
4   
5   
6   

Педагогическое образование    
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Индикатор 2.4  Учет вопросов ОУР в рамках системы оценки/повышения качества. 

Субиндикатор 2.4.1  
Имеются ли какие-либо системы оценки/повышения качества образования, включающие критерии в отношении ОУР20 в рамках 
a) общенациональных систем?  b) других систем? 

a) Да   Нет  
b) Да   Нет  

Этап II.  Просьба дать уточнения для различных уровней вышей системы образования, представленной согласно МСОК, проставив в 
соответствующих клетках знак "галочка" (V), а также для неформального образования и просвещения.  Если имеются 
соответствующие данные, просьба также привести уточнения. 

Уровни МСОК (a) (b) 
 Да Нет Нет Да 

0     
1     
2     
3     
4     
5     
6     

Педагогическое образование      
Индикатор 2.5  Наличие методов и инструментария ОУР в областях неформального образования и просвещения, позволяющих провести оценку 

изменений в уровне знаний, отношении и практической деятельности. 

Субиндикатор 2.5.1  
Затрагиваются ли вопросы УР в рамках просветительской деятельности и мероприятий по повышению уровня информированности 
общественности? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба уточнить21. 
 

 

                                                 
20  В случае вузов:  либо национальные центры по оценке качества обучения в сфере высшего образования, либо сотрудничество с учреждениями, 
проводящими общую оценку качества, такими, как Европейский фонд управления качеством (ЕФУК). 
 
21  Просьба описать, как это делается, например, в статьях прессы, программах телевидения или на публичных лекциях по пропаганде экологически 
благоприятных товаров и услуг, устойчивого образа жизни.  
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Субиндикатор 2.5.2  
Оказывается какая-либо поддержка обучению на рабочем месте (например, для малых компаний, фермеров, профессиональных 
союзов, ассоциаций и т.д.), в рамках которого затрагиваются вопросы УР? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба дать уточнения и привести примеры.. 
 

Субиндикатор 2.5.3  
Существуют какие-либо инструменты (например, исследования, обзоры и т.д), позволяющие проводить оценку итогов 
ОУР как результата неформального образования и просвещения? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба привести конкретную информацию, в том числе охарактеризовать имеющиеся результаты по пункту a) Подходы, 
умения и ценностные установки" по пункту b) "Знания". 
 

Индикатор 2.6  Организация ОУР с участием широкого круга заинтересованных сторон22. 
Субиндикатор 2.6.1 Представляет ли собой ОУР процесс, характеризующийся участием широкого круга заинтересованных сторон? 

Да   Нет  

Этап II.  Просьба дать уточнения в таблице, содержащейся в частях а) и b) Приложения 2, использовать оценочную шкалу.  
Приведите результаты в нижеследующих таблицах. 

a) по Стратегии ЕЭК ООН в области ОУР 
A B C D E F 

       

b) по ДОУР ООН 
A B C D E F 

       
   

                                                 
22  Применительно к вузам этот процесс затрагивает вопрос о "внешней деятельности" университетов (под этой деятельностью подразумевается 
широкий спектр консультативно-учебных мероприятий по различным вопросам, начиная от региональной интеграции, делового сотрудничества и 
трансдисциплинарности до закупок экологически чистой продукции и взаимосвязи между научными исследованиями, образованием и сотрудничеством). 
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Задача 3.  ОСВОЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ ЗНАНИЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ВКЛЮЧАТЬ ВОПРОСЫ УР В ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ИМИ ПРЕДМЕТЫ 
Если необходимо, предоставьте соответствующую информацию о существующем в вашей стране положении дел с выполнением этой конкретной задачи 
(не более 1 500 символов с пробелами). 

Индикатор 3.1  Включение вопросов ОУР в рамки подготовки23 преподавателей. 
Субиндикатор 3.1.1 Является ли ОУР частью базовой подготовки преподавателей24? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба уточнить, заполнив таблицу в приложении 3. 
 

Субиндикатор 3.1.2 Является ли ОУР частью подготовки преподавателей без отрыва от работы25? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба уточнить, заполнив таблицу в приложении 3. 
 

Субиндикатор 3.1.3 Является ли ОУР частью подготовки руководящего и административного состава учебных заведений? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба уточнить, заполнив таблицу в приложении 3. 
 

Индикатор 3.2  Наличие у преподавателей возможностей для сотрудничества в области ОУР. 

Субиндикатор 3.2.1 
Имеются ли в вашей стране какие-либо сети/платформы, объединяющие преподавателей и/или представителей 
руководящего/административного звена, участвующих в деятельности по осуществлению ОУР? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба уточнить. 
 

Субиндикатор 3.2.2 Получают ли сети/платформы ОУР какую-либо поддержку со стороны правительства26 

Да   Нет  
Просьба уточнить, как оно это делает.  Просьба перечислить основные из них и привести соответствующее описание.  
 

                                                 
23  Вопросы ОУР отражены в содержании учебной программы и/или в методологии. 
 
24  В случае вузов:  основное внимание здесь уделяется существующим университетам/колледжам по подготовке профессорско-
преподавательского состава по вопросам УР и ОУР для преподавателей университетов/колледжей. 
 
25  В случае вузов:  основное внимание здесь уделяется существующим программам подготовки без отрыва от работы по вопросам УР и ОУР для 
преподавателей университетов/колледжей в их собственных университетах/колледжах. 
 
26  Включая содействие в виде прямого финансирования, помощи натурой, политической и институциональной поддержки. 
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Задача 4.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПА К НАДЛЕЖАЩИМ УЧЕБНЫМ МАТЕРИАЛАМ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ПОСОБИЯМ ПО ОУР 
Если необходимо, предоставьте соответствующую информацию о существующем в вашей стране положении дел с выполнением этой конкретной задачи 
(не более 1 500 символов с пробелами). 
 

Индикатор 4.1  Выпуск учебных средств и учебно-методических пособий по ОУР. 

Субиндикатор 4.1.1 
Существует ли национальная стратегия/механизм для поощрения разработки и выпуска учебных материалов и учебно-методических 
пособий по ОУР? 

Да   Нет  
Просьба дать описание. 
 

Субиндикатор 4.1.2 
Инвестируют ли органы государственной власти (на национальном, субнациональном или местном уровнях) средства в эту 
деятельность? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба уточнить, в каком объеме денежные средства государственных органов инвестируются в эту деятельность, 
указав размер суммы (в долл. США) ежегодных расходов на исследования и разработки, связанные с ОУР. 

Индикатор 4.2  Наличие механизмов контроля за качеством учебных материалов и учебно-методических пособий по  ОУР. 

Субиндикатор 4.2.1  
Имеются ли в вашей стране критерии и/или руководящие принципы в отношении качества учебных материалов и учебно-
методических пособий по ОУР, которые:  a)  поддерживаются органами государственной власти?;  b)  утверждены органами 
государственной власти;  c)  опробованы и рекомендованы к отбору учебными заведениями? 
Этап I.  Приведите описание по пунктам a) и b). 

a) Да   Нет  
b) Да   Нет  
c) Да   Нет  

Этап II.  Просьба дать уточнения по пунктам a), b) и c) для формального, неформального образования и просвещения.  По пункту c) 
просьба также привести описание. 
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Субиндикатор 4.2.2  
Имеются ли учебно-методические средства/материалы по ОУР на a) национальных языках? b) для всех уровней системы образования 
в соответствии с МСОК? 
Этап I.  Просьба привести конкретную информацию по пункту а). 

a) Да   Нет  
b) Да   Нет  
 

Этап II.  Просьба дать уточнения по пункту b), проставив в соответствующих клетках таблицы знак "галочка" (V). 
Уровни МСОК b) 

 Нет Да 
0   
1   
2   
3   
4   
5   
6   

Педагогическое образование   
    

Индикатор 4.3  Наличие доступа к учебным материалам и учебно-методическим пособиям по ОУР. 
Субиндикатор 4.3.1 Существует ли в вашей стране национальная стратегия/механизм распространения учебных материалов и пособий по ОУР? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба дать описание. 
 

Субиндикатор 4.3.2 Инвестируют ли органы государственной власти средства в эту деятельность? 

Да   Нет  
Просьба уточнить, в каком объеме, указав в долларах США размер суммы ежегодных расходов на НИОКР, связанные с ОУР. 
 

Субиндикатор 4.3.3 Имеется ли доступ к утвержденным учебно-методическим пособиям по ОУР через Интернет? 

Да   Нет  
Просьба дать описание. 
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Субиндикатор 4.3.4  
Обеспечен ли доступ к реестру или базе данных учебных материалов и учебно-методоических пособий по ОУР на национальных 
языках:  а)  через сеть Интернет?  b)  по другим каналам? 

a) Да   Нет  
b) Да   Нет  

Просьба дать уточнения по пунктам а) и b). 
 

Задача 5.  СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ОУР И РАЗВИТИЮ ОУР 
Если необходимо, предоставьте соответствующую информацию о существующем в вашей стране положении дел с выполнением этой конкретной задачи 
(не более 1 500 символов с пробелами). 

Индикатор 5.1  Содействие научным исследованиям27 в области ОУР. 
Субиндикатор 5.1.1 Оказывается ли поддержка исследованиям, затрагивающим содержание и методы ОУР28? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба дать уточнения и указать общегодовые суммы, выделявшие на эти цели в отчетный период, если возможно - в 
процентах от общей суммы исследовательского бюджета. 
 

Субиндикатор 5.1.2 Проводится ли в рамках тех или иных исследований оценка результатов реализации Стратегии ЕЭК ООН для ОУР? 

Да   Нет  
Просьба уточнить. 
 

                                                 
27  Под этим понимается поддержка из таких различных источников, как государственные структуры, местные органы государственной власти, 
предпринимательские круги и неправительственные объединения. 
 
28  Например, концепции;  формирование воззрений и системы ценностей;  повышение уровня компетентности, преподавания и обучения;  развитие 
учебных заведений;  внедрение информационных и компьютерных технологий;  способы оценки, включая социально-экономические последствия. 
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Субиндикатор 5.1.3 
Имеются ли программы послевузовской подготовки:   
 1) по вопросам ОУР29:  a)  на уровне магистратуры;  b)  на уровне докторантуры? 
 2) связанных с ОУР:  a)  на уровне магистратуры;  b)  на уровне докторантуры? 

1) 
a) Да   Нет  
b) Да   Нет  
 
2) 
a) Да   Нет  
b) Да   Нет  

Этап II.  Просьба дать уточнения по пунктам 1) a) и b);  2) a) и b).  
 

Субиндикатор 5.1.4 
Имеются ли выделяемые органами государственной власти стипендии для проведения послевузовской исследовательской деятельности в области 
ОУР:  a)  на уровне магистратуры; 
b)  на уровне докторантуры? 

a) Да   Нет  
b) Да   Нет  

Этап II:  Просьба дать уточнения по пунктам a) и b). 
 

Индикатор 5.2  Содействие развитию ОУР. 
Субиндикатор 5.2.1 Оказывается ли какая-либо поддержка внедрению новшеств в практику ОУР и развитию потенциала в этой области30? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба дать уточнения и указать общегодовые суммы, выделявшиеся на эти цели в отчетный период. 
 

                                                 
29  ОУР затрагивается по существу и/или в рамках применяемого подхода. 
 
30  Эта деятельность может включать в себя осуществление экспериментальных проектов, проведение практической исследовательской деятельности, 
формирование социальных навыков, создание групп из представителей самых различных заинтересованных сторон. 
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Индикатор 5.3  Содействие распространению результатов исследований в области ОУР. 

Субиндикатор 5.3.1 
Оказывают ли органы государственной власти какую-либо поддержку механизмам31 обмена результатами исследований и примерами 
рациональной практики в области ОУР32 между органами власти и заинтересованными сторонами? 

Да   Нет  
Этап II: Просьба дать уточнения и указать общегодовые суммы, выделявшиеся на эти цели в отчетный период. 
 

Субиндикатор 5.3.2  Имеются ли какие-либо научные публикации:  a) непосредственно посвященные ОУР;  b) затрагивающие ОУР? 
Этап I.  По пункту a) просьба указать при возможности число публикаций, ежегодно издававшихся в отчетный период. Просьба 
перечислить основные из них.. 
 a) Да   Нет  

b) Да   Нет  Этап II.  По пункту b) просьба указать при возможности число публикаций, ежегодно издававшихся в отчетный период. Просьба 
перечислить основные из них. 
 

Задача 6.  УКРЕПЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ОУР НА ВСЕХ УРОВНЯХ В ПРЕДЕЛАХ РЕГИОНА ЕЭК ООН 
Если необходимо, предоставьте соответствующую информацию о существующем в вашей стране положении дел с выполнением этой конкретной задачи 
(не более 1 500 символов с пробелами). 
 

Индикатор 6.1  Укрепление международного сотрудничества в области ОУР в регионе ЕЭК ООН и за его пределами. 

Субиндикатор 6.1.1  
Осуществляют ли государственные органы сотрудничество в рамках международных33 сетей по ОУР/поддерживают ли они такие 
сети?   

Да   Нет  
Этап II.  Просьба дать уточнение в отношения национального, субнационального и местного уровней и перечислить основные сети. 
 

                                                 
31  Например, конференции, летние школы, газеты, периодические издания, сети. 
 
32  Например, "подход", основанный на принципе участия;  увязка с местными, региональными и глобальными проблемами;  комплексный подход к 
экологическим, экономическим и социальным проблемам;  ориентирование на понимание, предотвращение и разрешение проблем. 
 
33  В данном контексте "международные ассоциации, рабочие группы, программы, партнерские инициативы и т.д." охватывают "глобальные, 
региональные и субрегиональные ассоциации, рабочие группы, программы, партнерские инициативы и т.д.". 
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Субиндикатор 6.1.2  
Участвуют ли учебные заведения/организации (формальные и неформальные) вашей страны в деятельности международных сетей, 
связанных с ОУР?   

Да   Нет  
Просьба привести конкретную информацию.  Перечислите основные сети. 
 

Субиндикатор 6.1.3 
Имеются ли какие-либо государственные, двусторонние и/или многосторонние механизмы сотрудничества/соглашения о 
сотрудничестве, в которых однозначно предусмотрен компонент ОУР? 

Да   Нет  
Этап II.  Просьба привести конкретную информацию и перечислить важнейшие из них. 
 

Субиндикатор 6.1.4 
Предпринимает ли правительство вашей страны какие-либо шаги по пропаганде ОУР на международных форумах за пределами 
региона ЕЭК ООН? 

Да   Нет  
Просьба перечислить и охарактеризовать их. 
 

Задача 7.  МЕРЫ ПО СОХРАНЕНИЮ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И РАСШИРЕНИЮ ЗНАНИЙ КОРЕННЫХ НАРОДОВ В ОБЛАСТИ ОУР 
Предоставьте соответствующую информацию о существующем в вашей стране положении дел с выполнением этой конкретной задачи (не более 2 000 
символов с пробелами). Просьба излагать материал как можно конкретнее. 
 
Этап II.  Просьба предоставить обновленную информацию, характеризующую изменения, которые произошли с течением времени. 
 
Этап III.  Просьба привести обновленную информацию, характеризующую изменения, которые произошли с течением времени. 
 

Задача 8.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮБЫХ ПРОБЛЕМ И ПРЕПЯТСТВИЙ, ВОЗНИКШИХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СТРАТЕГИИ 
Приведите соответствующую информацию о существующем в вашей стране положении дел в этом конкретном вопросе (не более 1 500 символов с 
пробелами). Просьба излагать материал как можно конкретнее. 
 
Этап II.  Просьба привести обновленную информацию, характеризующую изменения, которые произошли с течением времени. 
 
Этап III.  Просьба привести обновленную информацию, характеризующую изменения, которые произошли с течением времени. 
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Задача 9.  ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮБОЙ ПОМОЩИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
Приведите соответствующую информацию о существующем в вашей стране положении дел в этом конкретном вопросе (не более 1 500 символов с 
пробелами). Просьба излагать материал как можно конкретнее. 
 
Этап II.  Просьба привести обновленную информацию, характеризующую изменения, которые произошли с течением времени. 
 
Этап III.  Просьба привести обновленную информацию, характеризующую изменения, которые произошли с течением времени. 
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Приложение 1 a) 
 

Индикатор 2.1, субиндикатор 2.1.1 
 
Просьба уточнить, какие основные аспекты ОУР непосредственно охвачены в учебных планах/учебных программах на различных уровнях системы 
формального образования, заполнив нижеследующую таблицу.  
(Просьба проставить знак "галочка" (V) против соответствующих тем для каждого уровня.  Для включения дополнительных аспектов, которые 
считаются ключевыми при решении задач по обучению в интересах устойчивого развития, используйте пустые графы). 
 

Уровни МСКО 
Некоторые ключевые аспекты, охватываемые концепцией устойчивого развития 

0 1 2 3 4 5 
Исследования по вопросам поддержания мира (международные отношения, безопасность и 
урегулирование конфликтов, партнерство и т.д.) 

      

Этика и философия       
Гражданственность, демократия и управление       
Права человека (включая проблемы гендерной, расовой и межпоколенческой 
справедливости) 

      

Снижение остроты проблемы бедности       
Культурное многообразие       
Биологическое и ландшафтное разнообразие        
Охрана окружающей среды (обращение с отходами и т.д.)       
Экологические принципы/экосистемный подход       
Управление природными ресурсами (включая воду, почву, минеральные ресурсы, 
ископаемое топливо, и т.д.) 

      

Изменение климата       
Здоровье личности и семьи (например, ВИЧ/СПИД, злоупотребление наркотиками и т.д.)       
Гигиеническое состояние окружающей среды (например, продовольствие и употребление 
воды;  качество воды;  загрязнение) 

      

Корпоративная социальная ответственность       
Модели производства и/или потребления       
Экономическая теория       
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Развитие сельских районов/городов       
Всего       
Прочее (страны могут добавить столько аспектов, сколько необходимо)       
       
 
Примечание:  Этот показатель найдет отражение в а)  оценочной шкале, основанной на сумме проставленных знаков "галочка", и b)  в изменениях 
структуры ответов в промежутках времени между представлением последующих докладов. 
 
Основной принцип оценки для этой таблицы (максимальное число знаков "галочка" без учета графы "прочее" равно 102) является следующим: 
 
Число знаков "галочка" 0–5 6–10 11–25 26–50 51–75 76–100 
Оценочная шкала A B C D E F 
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Приложение 1 b) 
 

Индикатор 2.1, субиндикатор 2.1.2 
 
Просьба показать, в какой степени нижеследующие общие области компетентности, содействующие ОУР, находят прямое отражение в учебных 
планах34/учебных программах на различных уровнях системы формального образования, заполнив нижеприведенную таблицу.  
(Просьба проставить знаки "галочка" (V) против соответствующих ожидаемых результатов обучения для каждого уровня.  Для включения 
дополнительных результатов обучения (умения, подходы и ценностные установки), которые считаются в вашей стране ключевыми результатами 
обучения в интересах устойчивого развития, используйте пустые графы.) 
 

Таблица результатов обучения  
 

Область компетентности  Уровни МСКО  
Ожидаемые результаты 0 1 2 3 4 5 

-- постановка аналитических вопросов/критическое мышление       
-- понимание сложных аспектов/систематическое мышление       
-- преодоление препятствий/решение проблем       
-- управление изменениями/постановка задач       
-- творческое мышление/перспективное мышление       
-- понимание взаимосвязи между дисциплинами/целостный подход       
Всего       
-- прочее (страны могут добавить столько ожидаемых результатов, 

сколько необходимо) 
     

Формирование навыков учения 
Способствует ли образование на каждом 
его уровне усилению способностей 
учащихся в следующих аспектах: 

--       
Ожидаемые результаты 0 1 2 3 4 5 Формирование умения действовать 

Способствует ли образование на каждом 
его уровне усилению способностей 

-- умение применять обучение в общих жизненных ситуациях разного 
рода 

      

                                                 
34  Когда целесообразно, на государственном уровне. 
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-- умение принимать решения, в том числе в ситуациях 
неопределенности 

      

-- умение урегулировать кризисы и риски       
-- умение действовать ответственно       
-- умение действовать, сохраняя чувство собственного достоинства        
-- умение действовать решительно       
Всего       
-- прочее (страны могут добавить столько результатов, сколько 

необходимо) 
      

учащихся в следующих аспектах: 

--       
Ожидаемые результаты 0 1 2 3 4 5 

-- уверенность в себе       
-- умение выражать свои мысли и контактировать       
-- умение владеть собой в условиях стресса       
-- умение определять и разъяснять ценностные установки (для этапа III)       
Всего       
-- прочее (страны могут добавить столько результатов, сколько 

необходимо) 
      

Формирование умения владеть собой 
Способствует ли образование на каждом 
его уровне усилению способностей 
учащихся в следующих аспектах: 

--       
Ожидаемые результаты 0 1 2 3 4 5 

-- умение действовать с чувством ответственности (в локальном и 
глобальном контексте) 

      

-- умение действовать с чувством уважения к другим       
-- умение определять заинтересованных лиц и их интересы        
-- умение сотрудничать/работать в группе       
-- способность к участию в демократическом процессе принятия 

решений  
      

-- умение вести переговоры и добиваться консенсуса       

Формирование умения жить и работать 
в коллективе 
Способствует ли образование на каждом 
его уровне усилению способностей 
учащихся в следующих аспектах: 

-- умение распределять обязанности (субсидиарность)       
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Всего        
-- прочее (страны могут добавить столько результатов, сколько 

необходимо) 
      

 --       
 
Примечание:  Этот показатель найдет выражение в а)  оценочной шкале, основанной на сумме проставленных знаков "галочка", и b)  в изменениях 
структуры ответов в промежутках между представлением последующих докладов. 
 
Основной принцип оценки для этой таблицы (максимальное число знаков "галочка" без учета графы "прочее" равно 138) является следующим: 
 
Число знаков "галочка" 0–7 8–14 15–35 36–70 71–104 105–138 
Оценочная шкала A B C D E F 
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Приложение 2 

Индикатор 2.6, субиндикатор 2.6.1 
Просьба указать, насколько широкий круг заинтересованных сторон участвует в процессе осуществления ОУР, заполнив нижеследующую таблицу.  
Просьба привести примеры надлежащей практики.  
(Просьба показать знаком "галочка" (V) в обеих типовых таблицах a) и b), в образование какого типа вовлечены заинтересованные субъекты). 
 
Таблица a).  Образовательная деятельность, осуществляемая согласно Стратегии ЕЭК ООН для ОУР 

Классификация, используемая в Стратегии 
ЕЭК ООН для ОУР Заинтересованные субъекты 
Формальное Неформальное Информальное 

НПО    
Местные органы управления    
Профсоюзы    
Частный сектор    
Представители местных сообществ    
Представители религиозных общин    
Средства массовой информации    
Всего    
Прочее (страны могут добавить 
столько субъектов, сколько необходимо) 

   

    
 
Основной принцип оценки для этой таблицы (максимальное число знаков "галочка" без учета графы "прочее" равно 21) является следующим: 
 
Число знаков "галочка" 0–1 2 3–5 6–10 11–15 16–21 
Оценочная шкала A B C D E F 
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Таблица b).  Образовательная деятельность, осуществляемая в рамках ДОУР ООН 
 

Классификация, используемая в рамках ДОУР ООН 
Заинтересованные субъекты Общественное 

просвещение 
Качественное 
образование 

Переквалификационное 
обучение 

Профессиональное 
обучение 

Социальное 
обучение 

НПО      
Местные органы управления      
Профсоюзы      
Частный сектор      
Представители местных сообществ      
Представители религиозных общин      
Средства массовой информации      
Всего      
Прочее (страны могут добавить 
столько субъектов, сколько 
необходимо) 

     

      
 
Основной принцип оценки для этой таблицы (максимальное число знаков "галочка" без учета графы "прочее" равно 35) является следующим: 
 
Число знаков "галочка" 0–5 6–11 12–17 18–23 24–29 30–35 
Оценочная шкала A B C D E F 
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Приложение 3 
 

Индикатор 3.1, субиндикатор 3.1.3 
Просьба показать, в какой мере ОУР является частью первоначальной профподготовки педагогов и/или их подготовки без отрыва от работы, проставив при 
заполнении нижеследующей таблицы знаки "галочка" (V) в соответствующих клетках. 
 

Процентная доля профессиональных педагогов, получивших подготовку35 
для того, чтобы интегрировать ОУР в их практическую деятельность 

(основной принцип оценки показан ниже) 

Педагоги 
Руководители/ 

администраторы36 

Первоначальная 
профподготовка* 

Подготовка без 
отрыва от работы** 

Подготовка без отрыва 
от работы*** 

Уровни МСКО 

A B C D E F A B C D E F A B C D E F 
0                   
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   

Неформальное                   
Информальное                   

                                                 
35  Под подготовкой понимается обучение, длившееся как минимум один день (занятия, проводившиеся непосредственно с обучаемыми в течение не 
менее пяти часов). 
 
36  Пункты 54 и 55 Стратегии ЕЭК ООН по ОУР. 
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Основной принцип оценки для этой таблицы (максимальный показатель - 100%) является следующим: 
 

Процентная доля 
обученных преподавателей 

0–5 6–10 11–25 26–50 51–75 76–100 

Оценочная шкала A B C D E F 
 
*  Просьба указать, каким к отчетной дате было процентное отношение педагогов, получивших первоначальную профподготовку по ОУР, к общему 
числу педагогов. 
**  Просьба указать, каким к отчетной дате было процентное отношение педагогов, получивших профподготовку по ОУР, к общему числу педагогов, 
получивших преподавательскую подготовку без отрыва от работы.  
***  Просьба указать, каким к отчетной дате было процентное отношение руководителей/администраторов, прошедших подготовку по ОУР, к общему 
числу руководителей/администраторов, получивших преподавательскую подготовку без отрыва от работы. 
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Приложение 4 

Резюме и самооценка37 стран 

  1 Индикатор 1.1 Принятие необходимых предварительных мер, способствующих 
поощрению ОУР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

  2 Индикатор 1.2 Содействие, оказываемое механизмом политики, нормативно-
правовой базой и функциональными рамками поощрению ОУР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

  3 Индикатор 1.3 Содействие развитию синергизма между процессами, связанными с 
УР и ОУР, в рамках национальной политики  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

  4 Индикатор 2.1 Рассмотрение ключевых тем УР в рамках формального образования  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 
  5 Индикатор 2.2 Четкое определение стратегий осуществления ОУР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

  6 Индикатор 2.3 Поощрение использования общеинституционального подхода к 
ОУР/УР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

  7 Индикатор 2.4 Учет вопросов ОУР в рамках систем оценки/повышения качества  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

  8 Индикатор 2.5  
Наличие методов и инструментария ОУР в областях неформального 
образования и просвещения, позволяющих провести оценку 
изменений в уровне знаний, отношении и практической деятельности 

 Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

  9 Индикатор 2.6 Организация ОУР с участием широкого круга заинтересованных 
сторон  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

10 Индикатор 3.1 Включение вопросов ОУР в рамки подготовки преподавателей  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

11 Индикатор 3.2 Наличие у преподавателей возможностей для сотрудничества в 
области ОУР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

12 Индикатор 4.1 Выпуск учебных средств и учебно-методических пособий по ОУР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

13 Индикатор 4.2 Наличие механизмов контроля за качеством учебных материалов и 
учебно-методических пособий по ОУР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

14 Индикатор 4.3 Наличие доступа к учебным материалам и учебно-методическим 
пособиям по ОУР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

15 Индикатор 5.1 Содействие научным исследованиям в области ОУР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 
16 Индикатор 5.2 Содействие развитию ОУР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

17 Индикатор 5.3 Содействие распространению результатов исследований в области 
ОУР  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

18 Индикатор 6.1 Укрепление международного сотрудничества в области ОУР в регионе 
ЕЭК ООН и за его пределами  Деятельность не начата  Осуществляется  Развивается  Завершена 

 
----- 

                                                 
37  Просьба самостоятельно оценить, основываясь на ответах по субиндикаторам, состояние работы по внедрению соответствующего показателя в 
вашей стране.  Если это практически возможно, просьба указать методологию, использовавшуюся для самооценки.  При самооценке субиндикаторы, 
имеющие статус "предлагаемых", во внимание принимать не следует. 


