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Бюллетень ЮНЕСКО-ЮНЕВОК №23 
 
Прошлый год был важным годом для Международного центра ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК. Мы отпраздновали десятилетие работы всего штата служащих 
ЮНЕВОК, членов сети ЮНЕВОК и наших партнеров, собрав всех вместе 
на Международном Форуме в Бонне (Германия). Международный центр 
начал деятельность по укреплению сети ЮНЕВОК и внес значительный 
вклад в развитие технического и профессионального образования (ТПО) 
во всем мире. В этом году наша цель —  продолжить эту деятельность, в 
связи с чем мы провели несколько мероприятий в начале 2013 года. 
 
Ранее я встретился с госпожой Корнелией Пипер, государственным 
министром Министерства иностранных дел Германии. Я рад сообщить, 
что госпожа Пипер выразила горячее желание сотрудничать с 
Международным центром и еще активнее поддерживать ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК.  
 
Мы организовали семинар-консультацию «Региональный план действий» 
сети ЮНЕВОК, который прошел с 18 по 21 марта 2013 года в нашем 
офисе в Бонне (Германия). На встрече присутствовали координаторы 
кластера. Семинар был организован в продолжение дискуссии, начатой на 
Третьем Международном Конгрессе ТПО, и на основе принятых 
Шанхайским Соглашением договоренностях, в особенности тех, что 
связаны с озеленением ТПО, c вопросами по делам молодежи и 
навыками. В арабских странах ЮНЕСКО-ЮНЕВОК сотрудничает с 
Катарским Североатлантическим Колледжем — совместно с ним была 
организована международная конференция на тему «Лидерство и 
обучение в техническом и профессиональном образовании», 
состоявшаяся с 4 по 7 апреля 2013 года в Дохе (Катар). Партнерство 
между ЮНЕСКО-ЮНЕВОК и Катарским Североатлантическим Колледжем 
демонстрирует роль сети ЮНЕВОК в глобальном стремлении 
преобразовать ТПО и обеспечить стабильное будущее. 
 
В первом квартале 2013 года Международный центр приветствовал в 
своей штаб-квартире в Бонне (Германия) нового исполнительного 
координатора программы Волонтеров ООН, а также представителей из 
стран Азии и Африки. Такие визиты подчеркивают важность 
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 сотрудничества, способствуют обмену информацией и опытом, столь 
полезных для ТПО во всем мире. Параллельно с нашей деятельностью по 
развитию производительности, в рамках интернет-форума онлайн-
конференции мы опубликовали обобщенный доклад по теме «Озеленение 
ТПО для устойчивого развития», который содержит полезные примеры 
использования более экологичных методов в нашей работе. 
 
Вступив в новый год со свежими силами, команда ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
надеется на плодотворное сотрудничество со всеми участниками ТПО на 
благо нашего общего дела. Мы представляем вам Бюллетень №23 
Международного центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК для технического и 
профессионального образования, и будем рады вашим отзывам и 
предложениям. 
 
Шьямал Мажумдар 
Глава Международного центра ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 

 

 

ЮНЕСКО-ЮНЕВОК организует консультационный 
семинар по региональному плану действий в 2013 году: 
18-21 марта 2013 года, Бонн, Германия 
 
С 18 по 21 марта 2013 года Международный центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
организовал в штаб-квартире в Бонне (Германия) консультационный 
семинар на тему «Региональный план действий в 2013 году». В 
продолжение ноябрьского Международного Форума 2012 года, на 
семинаре обсуждались способы улучшения коммуникации, усиления 
сотрудничества и увеличения производительности сети ЮНЕВОК и 
соответствующих кластеров. В частности основными задачами встречи 
стали: окончательное определение приоритета по темам в 2013 году для 
каждого региона; выявление способов создания рабочих методов 
согласно выбранной тематике; разработка детального плана действий 
относительно конференций, которые пройдут в каждом регионе; 
обсуждение проблем и возможностей, связанных с объединением cети. 

Во встрече приняли участие 12 координаторов из кластеров Азиатского, 
Тихоокеанского, Африканского, Латиноамериканского и Карибского 
регионов. В рамках семинара были организованы различные групповые 
заседания, на которых обсуждалась роль координаторов в выявлении и 
сборе свидетельств многообещающих стратегий и практик ТПО по 
предложенной тематике, в соответствии с рекомендациями Третьего 
Конгресса ТПО, а именно: молодежь, навыки и экологизация ТПО. В 
рамках небольших групповых заседаний координаторы определили 
региональные приоритеты и поделились инициативами, предпринятыми 
за последнее время в соответствующих кластерах. Семинар предоставил 
возможность членам сети поделиться своими мнениями относительно 
координации всемирной сети ЮНЕВОК. Во время встречи были приняты 
решения касательно тематического фокуса и подтем, а именно: 

●  Переход от школы к работе и предпринимательству в контексте 
молодежи и навыков; 

● Профессиональная подготовка преподавателей и развитие учебной 
программы в контексте озеленения ТПО 

Эти подтемы станут направляющими в работе координаторов кластера и 
Международного центра по сбору перспективных методов на пути к 
организации конференции, которая пройдет в каждом регионе в течение 
этого года. 

В начале этого месяца координаторы арабских стран провели 
видеоконференцию для того, чтобы обсудить региональный план 
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 действий в 2013 году. В апреле координаторы Европейского и 
Североамериканского регионов встретятся для обсуждения плана на 
грядущие месяцы. 

 

Семинар на тему «Стратегии и практики преподавателей 
и инструкторов ТПО в арабском регионе» 
20-21 февраля 2013, Париж, Франция 
 
С 20 по 21 февраля глава ЮНЕСКО-ЮНЕВОК господин Шьямал 
Мажумдар провел в Париже, принимая участие в семинаре «Стратегии и 
практики преподавателей и инструкторов ТПО в арабском регионе». 
 
Семинар был организован Специальной Международной Группой 
Преподавателей организации «Образование для всех» (EFA) в 
сотрудничестве с ЮНЕСКО и Международным центром ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК. Задачей семинара был запуск регионального исследования, 
целью которого является устранение пробелов в стратегиях и 
производительности, а также предоставление основы для сравнения 
наиболее распространенных практик в обучении преподавателей ТПО, и 
возможности для сотрудничества и партнерства на региональном и других 
уровнях. Участниками семинара были представители министерств 10 
арабских стран, затронутых в исследовании, а именно: Алжир, Бахрейн, 
Египет, Иордания, Ливия, Марокко, Оман, Саудовская Аравия, 
Объединенные Арабские Эмираты и Тунис, а также эксперты ТПО и 
специалисты ЮНЕСКО. 
 
Г-н Мажумдар произнес вступительную речь, в которой он подчеркнул 
важность определения стратегий для обозначения нужд преподавателей и 
инструкторов ТПО, ссылаясь на Третий Международный Конгресс ТПО и 
стратегию ЮНЕСКО для ТПО. Он также выступил в защиту развития 
стратегии, основанной на свидетельствах, и указал на важность 
определения стратегических, производственных и финансовых пробелов в 
стратегиях и методах преподавателей ТПО в арабском регионе. В 
заключение г-н Мажумдар отметил потенциальную возможность 
адаптации регионального исследования и к другим регионам. Помимо 
вступительной речи г-н Мажумдар поддерживал групповую работу и 
участвовал в заседании, на котором проходили презентации стран. 
 
В течение двухдневного семинара участники обменялись опытом и 
взглядами по поводу развития общего понимания задач исследования, а 
также процесса сбора информации, её анализа, отчетной базы и способов 
подтверждения и распространения результатов. 
 

 
 
Государственный министр МИД Германии расширяет 
активную поддержку ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
 
14 февраля 2013 года господин Шьямал Мажумдар, глава ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК, прибыл в Берлин на встречу с государственным министром 
МИД Германии г-жой Корнелией Пипер. Её сопровождали г-н Макс 
Малдакер и г-жа Моника Табака. Во время встречи г-н Мажумдар 
представил доклад с Международного Форума (14-16 ноября, Бонн, 
Германия) и ежегодный отчет 2012 года. Г-н Мажумдар поблагодарил г-жу 
Пипер за её вклад в недавнюю публикацию ЮНЕСКО-ЮНЕВОК: 
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 «Преобразовывая ТПО: от идеи к действию. Одна декада ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК». В свою очередь г-жа Пипер поблагодарила г-на Мажумдара за 
недавнюю работу, проведенную ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, и повторно выразила 
полную поддержку организации. 
 
Были обсуждены возможности усиления поддержки в организации 
конференций и семинаров, а также пробных проектов на пользу ТПО во 
всем мире. Г-жа Пипер и г-н Мажумдар согласились в важности включения 
частного сектора в эти начинания. 
 
Встреча была организована после прошлой встречи с госпожой Пипер в 
ноябре 2011. Целью было продолжение начатых дискуссий касательно 
сотрудничества с Министерством иностранных дел в сфере развития 
ТПО. 
 
Мы благодарим г-жу Пипер за её непрерывную поддержку и надеемся 
скоро приветствовать её в штаб-квартире ЮНЕСКО-ЮНЕВОК. 

 
 
Встреча экспертов ТПО по обучению преподавателей в 
Юго-Восточной Азии 
25-28 декабря 2012, Бангкок, Таиланд 
 
С 25 по 28 декабря, SEAMEO VOCTECH совместно с ЮНЕСКО-ЮНЕВОК и 
группой Университетов Ражабхат организовала встречу экспертов. Это 
были десять экспертов по техническому и профессиональному 
образованию из следующих стран: Бруней-Даруссалам, Камбоджа, 
Индонезия, Лао, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и Непал. 
Учитывая решающую роль преподавателей в развитии ТПО, встреча 
экспертов была фокусирована на информировании о нынешней ситуации 
и определении программы исследований обучения преподавателей ТПО в 
Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Во время встречи 
экспертов, участники представили отчеты о текущем состоянии и будущей 
программе исследования ТПО в соответствующих странах, особенно в 
связи с обучением преподавателей и исследовательскими инициативами. 
 
Эксперты также имели возможность участвовать в Международной 
Конференции, организованной группой Университетов Ражабхат. 
Эксперты активно участвовали в параллельных сессиях конференции, 
посвященных общей теме «Мастерство в образовании преподавателей и 
новых методах исследований». В заключение встречи был написан и 
опубликован «Сводный отчет обучения преподавателей ТПО в Юго-
Восточной Азии». Отчет включает в себя детальный сравнительный 
анализ на тему обучения преподавателей ТПО для каждой страны, 
сформулированную программу будущих исследований с деталями по 
важным темам и рекомендации для улучшения учебных программ для 
преподавателей в регионе. Некоторые рекомендации включают в себя 
укрепление связей с промышленностью и её нуждами, создание 
практической промышленной составляющей преподавателей ТПО, и 
создание принятого на международном уровне стандарта базы обучения 
преподавателей ТПО в регионе. 
 
Помимо сводного отчета был опубликован «Сбор отчетов по странам». 
Каждый отчет по стране включает детали и таблицы по каждой из 9 стран, 
а также обзор обучения преподавателей ТПО, текущие методы и практики, 
вызовы и стратегии, решения и рекомендации. 

  

http://www.voctech.org/
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Новый член сети ЮНЕВОК в Парагвае 
 
В феврале 2013 «Фундасьон Парагвая» вступила в сеть ЮНЕВОК. 
«Фундасьон Парагвая» — это некоммерческая гражданская ассоциация, 
миссией которой является развитие и внедрение практичных, 
инновационных и жизнеспособных решений, которые устранят бедность и 
создадут приличные условия жизни для всех. Основанная в 1985 году, 
организация имеет 17 региональных офисов и объединяет более 136 
городов в Парагвае. Ассоциация продвигает доступную, релевантную и 
эффективную образовательную программу для всех и делает акцент на 
предпринимательское образование. 
 
Ассоциация предлагает программы для предоставления студентам и 
преподавателям навыков для продуктивной работы и расширения 
полномочий, в частности для молодежи и изолированных групп, и поэтому 
является желанным добавлением в сеть ЮНЕВОК. 
 

 
 
Представители центра ЮНЕВОК на Ямайке наносят 
визит ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
 
15 марта 2013 года, Шьямал Мажумдар, глава Международного центра 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК приветствовал в штаб-квартире центра в Бонне 
(Германия) доктора Саимона Яламса из Технологического университета 
(UTech), центра ЮНЕВОК на Ямайке. Доктор Яламс посетил 
Международный центр с целью презентации недавней деятельности 
университета в контексте сети ЮНЕВОК. 
 
Во время визита доктор Яламс проинформировал команду ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК о встрече, организованной UTech для участников ТПО в 
Карибском и Латиноамериканском регионе в декабре 2012 года. Встреча 
была посещена представителями бюро кластера ЮНЕСКО в Кингстоне, 
Университета Западных Индий (UWI), Института Развития Технического и 
Профессионального Образования (VTDI), Министерства образования 
Ямайки (MOE) и послужила для обмена мнениями по поводу улучшения 
способов организации и координации деятельности сети ЮНЕВОК на 
субрегиональном уровне. Доктор Яламс был рад оповестить команду о 
симпозиуме «ТПО для преобразования и экономического развития», 
организованном доктором Марсия Рове-Амонде из HEART Trust/NTA, 
центра ЮНЕВОК на Ямайке, 7 марта 2013 в Ямайском Центре 
Конференций. Целью симпозиума было решение задач участников ТПО на 
Ямайке. Симпозиум фокусировался на множестве тем, включая развитие 
учебного плана, постановку программы, и лидерство в ТПО. 
 
После презентации, дискуссия сосредоточилась на том, как эффективно 
уполномочить центры ЮНЕВОК в реализации стратегий ТПО на 
национальном, региональном и всемирном уровнях. В дискуссии г-н 
Мажумдар подчеркнул важную роль координаторов кластера в содействии 
коммуникации и сотрудничестве между центрами ЮНЕВОК в регионе. 
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 Сообщение от Тилука Бхувани, главы сети ЮНЕВОК 
В январе 2013 г-н Тилук Бхувани покинул пост главы сети 
ЮНЕВОК. Команда ЮНЕСКО-ЮНЕВОК благодарит его за 
великолепную работу и желает всего самого наилучшего к 
выходу на пенсию. 
 
Дорогой друг ЮНЕВОК, 
 
Как я уже упоминал на нашей встрече в ноябре прошлого года, я достигну 
пенсионного возраста к концу января 2013 года. В течение последних двух 
лет я был главой сети ЮНЕВОК. Вместе мы начали процесс 
преобразования сети с искренним желанием иметь более динамичную, 
эффективную и действенную сеть, которая бы отвечала нашим 
потребностям в мире, где ТПО все больше видится как главный ключ к 
развитию. Я рад сообщить, что в течение всего процесса преобразования 
я получал всевозможную поддержку от всех наших друзей сети, и заметил 
искреннее желание сделать сеть ЮНЕВОК одной из самых выгодных и 
часто-используемых сетей ТПО, действующей на мировом уровне. За это 
я вам очень благодарен. 
 
В качестве национальных респондентов во всех центрах ЮНЕВОК вы 
взяли на себя большую ответственность за развитие ТПО в наших 
национальных центрах и в наших странах. Бренд ЮНЕВОК  приобрел 
большой стимул и признание в этом году. Конечно, ожидается многое. 
После моего ухода, Международный центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК будет 
продолжать поддерживать и развивать ваши центры, с развитием общей и 
взаимной связи. Наши различные региональные контактные пункты в 
Бонне будут готовы оказать помощь и обеспечить вас всем необходимым, 
конечно, учитывая ограниченные человеческие и другие ресурсы. Мы 
убеждены, что все центры ЮНЕВОК, особенно координаторы кластеров 
во всех регионах мира, будут играть более активную роль в нашей 
деятельности на национальном, региональном и мировом уровнях. 
 
Несмотря на то, что я покидаю Международный центр ЮНЕСКО- 
ЮНЕВОК, я надеюсь оставаться на связи со всеми вами с помощью 
виртуального форума. Те из вас, кто желает написать мне, пожалуйста, 
используйте мой новый адрес электронной почты: tbhuwanee@ymail.com. 
 
Я хотел бы, чтобы в сети было больше центров, которые используют веб-
сайт ЮНЕСКО-ЮНЕВОК и публикуют на нем больше фотографий своей 
деятельности и сотрудников, в течение нашего, все более крепкого, 
объединения. Давайте покажем миру наш потрясающий потенциал и да 
здравствует сеть ЮНЕВОК! 
 
Тилук Бхувани 
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Университет Элдорета организует конференцию на тему 
«Знание и технологические инновации для всемирной 
конкурентоспособности» 
С 3 по 5 сентября 2013, Элдорет, Кения 
 
Университет Элдорета в Кении — центр ЮНЕВОК, в сотрудничестве с 
Государственным Университетом Анамбры (Нигерия), организует  первую 
Международную Междисциплинарную Конференцию на тему «Знание и 
технологические инновации для всемирной конкурентоспособности» (IIC-
KTIGC 2013).  
 
Международная конференция пройдет с 3 по 5 сентября 2013 года в 
Элдорете (Кения). IIC-KTIGC 2013 — это международная конференция, 
посвященная продвижению теории и практики инноваций в области 
знаний и технологий. 
 
Целью конференции является предоставление возможности для 
взаимодействия между академиками и профессионалами из разных сфер 
деятельности, обмен опытом и продвижение исследований и практик. 
 

 
 
Центр Мастерства ТПО Национального Департамента 
Технического Образования (NBTE) организует 
национальный семинар на тему «Определение критерия 
ранжирования нигерийских политехникумов» 
26-28 Февраля 2013, Кадуна, Нигерия 
 
С 26 по 28 февраля 2013 года, Центр Мастерства ТПО Национального 
Департамента Технического Образования (NBTE) — центр ЮНЕВОК, 
организует в Кадуне (Нигерия), национальный семинар на тему 
«Определение критерия ранжирования нигерийских политехникумов и 
аналогичных третичных институтов». Открытый исполнительным 
секретарем коллегии, доктором М.А. Казауре, семинар привлек 
впечатляющее количество участников, в числе которых были сотрудники 
высшего руководства политехникумов и подобных институтов со всей 
страны, включая заместителей ректоров, деканов и директоров 
академической планировки, а также других директоров и 
преподавательский состав. Семинар посетили более восьмидесяти 
участников, и он ознаменовался оживленными дискуссиями и 
совместными заседаниями. 
 
На семинаре был сделан вывод о том, что рейтинг нигерийских 
политехникумов и подобных третичных институтов должен принести 
большую пользу этому сектору и нигерийской образовательной системе в 
целом. Рейтинг мог бы содействовать академическому мастерству и 
здоровой конкуренции среди институтов-участников и поднять уровень 
некоторых институтов, которые раньше были внизу лестницы 
академического мастерства. В ближайшее время NBTE предпримет 
действия для быстрого старта процесса ранжирования политехнической 
системы в Нигерии. 

 
 

4. Новости Центра ЮНЕВОК 
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 Всемирные Новаторы 2013: Лидерство и обучение в 
техническом и профессиональном образовании 
С 4 по 7 апреля 2013, Доха, Катар 

 
С 4 по 7 апреля 2013 года Катарский Североатлантический Колледж — 
центр ЮНЕВОК, в партнерстве с ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, Бюро ЮНЕСКО в 
Дохе и «Катар Петролиум», организовал мероприятие «Всемирные 
Новаторы 2013» в Национальном Центре Конференций (QNCC) в Дохе, 
Катар. Главной темой «Всемирных Новаторов 2013» было «Лидерство и 
обучение в техническом и профессиональном образовании»  и 
ознаменовало первое международное мероприятие ТПО в Катаре и 
регионе. Целью этого трехдневного мероприятия являлся созыв 
лидирующих мировых деятелей ТПО для обсуждения глобальных вызовов 
в развитии ТПО с постановкой темы преподавателей в центре 
обсуждения. Всемирный съезд привлек 650 участников из 42 стран, 
включая государственных представителей, практиков и исследователей из 
арабских стран, стран Азии и Тихоокеанского региона, Африки, Латинской 
Америки, Европы и Северной Америки. 
 
Вступительное слово произнесла г-жа Анна Паолини из Бюро ЮНЕСКО в 
Дохе. В своей речи она отметила то, какой вклад несет съезд «Всемирные 
Новаторы 2012» в обмен опытом и развитие идей для новых 
педагогических подходов с целью улучшить подготовку студентов для 
нужд рынка труда и предоставления им возможности добиться своих 
стремлений. Джэймс Найт, президент Ассоциации Канадских Общинных 
Колледжей (АССС) — центр UNEVOC, и Билл Лукас — знаменитый 
эксперт ТПО, также присутствовали на вступительной презентации. 
Основная идея презентаций и сопутствующих заседаний затрагивала 
широкий спектр тем и инициатив, фокусируясь на преподавании и 
обучении, поддержке преподавателей, лидерстве и инновациях, 
прикладных исследованиях, консультировании и региональном 
сотрудничестве. Главными докладчиками были Патч Адамс, Джон Бэйкер, 
Маркус Маурер, Роджер Фишер, Мэриэллен Вэймар, Эрик Честер, Марк 
Дэвид Миллирон, Браян Литтле, Билл Лукас и Гай Клакстон. 
 
К мероприятию относилась выставка, представившая местные и 
международные организации, и на которой присутствовал стенд ЮНЕСКО, 
где посетители могли найти главные публикации и информационные 
материалы ТПО. Параллельно с конференцией было организовано 
заседание «мыслителей» (Think-Tank), с целью обратить внимание на 
прогресс Катара в ТПО и на то, как это помогает стране реализовать план 
«National Vision 2030» и цели "Национальной стратегии развития". 
 
Конференция предоставила возможность продолжить дебаты, начатые на 
Третьем Международном Конгрессе ТПО и подчеркнуть важность в 
определении нужд и стремлений учащихся и преподавателей ТПО при 
помощи утилизации технологий и стимуляции новаторских решений для 
задач 21 века. 
 
Все доклады конференции будут доступны в интернете на сайте 
конференции. 
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 Презентация Polytechnics International New Zealand 
Limited (PINZ) на конференции индийского министерства 
HRD. 
 
В феврале 2013 года исполнительный директор Polytechnics International 
New Zealand Limited (PINZ) Гоне МакГрегор посетил Индийскую 
Международную Конференцию Общинных Колледжей в Нью-Дели на тему 
«Поточная организация навыков в образовании – создание релевантных 
трудовых ресурсов». Главными темами конференции были: доступ, 
справедливость, мастерство и трудоспособность. Особым фокусом 
конференции являлось изучение лучшей практики работы с 
промышленностью для подготовки готовых к работе выпускников. 
 
В заседании на тему «Образование и работа» Гон сделал обзор 
новозеландского сектора политехнических и технологических институтов 
(ITO) и механизмов PINZ для работы с промышленностью в развитии 
управления, обучения, а также программного и квалификационного 
развития. Участниками были правительственные учреждения, 
промышленные партнеры и институты профессиональной подготовки, 
которые были обозначены как общинные колледжи. В пробной схеме, 
которую запустят в 2013 году, эти институты подвергнутся значительным 
изменениям в сфере управления, включая новые модели в управлении, 
организационную структуру, развитие учебной программы, сотрудничество 
с промышленностью и обеспечение качества. PINZ был одним из двух 
новозеландских представителей на международном поле. Его участие 
поддержала организация «Образование Новой Зеландии» (ENZ). 
 

 
 
Центры ЮНЕВОК из Североамериканского кластера 
встречаются в Оттаве, Канада 
 
3 декабря 2013 года в Оттаве Канадской Комиссией ЮНЕСКО была 
организована встреча сети центров ЮНЕВОК Североамериканского 
кластера. Продолжая тематику Третьего Международного Конгресса ТПО 
в Шанхае (Китай) и Международного Форума, проведенного в 
Международном центре ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Бонне (Германия), встреча в 
Оттаве была организована для того, чтобы укрепить связи и усилить 
сотрудничество между центрами ЮНЕВОК  в регионе. Различные центры 
ЮНЕВОК из Канады и Соединенных Штатов Америки участвовали во 
встрече, а именно: Ассоциация Общинных Колледжей Канады (ACCC), 
Центр Коллегиальных Студий «Бэ де Шалёр», Корпорация «Центр 
Трудовых Ресурсов Коренных Жителей» (CAHRD), Школа Гостеприимства, 
Туризма и Культуры Института Культуры и Наследия Колледжа 
Сентенниал, а также Центр Образования и Подготовки к Трудоустройству 
США. 
 
Дэвид А. Уолден, генеральный секретарь канадской комиссии ЮНЕСКО, 
произнес приветственную речь, в которой он подчеркнул растущую роль 
ТПО в решении актуальной проблемы безработицы среди молодежи с 
перспективы образования. Дискуссии затрагивали вопрос изучения 
потенциала центров ЮНЕВОК в Североамериканском регионе в 
способствовании развитию ТПО, а также рассматривались возможности 
расширить деятельность центров на Европу, Карибский Бассейн и 
Латинскую Америку. 
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 В свете Шанхайского Соглашения и рекомендаций, сделанных на 
Международном Форуме ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, представители центров 
ЮНЕВОК предложили включить образование для экологичной экономики 
и общества, как часть квалификаций и программ ТПО, с целью 
дальнейшей экологизации программы ТПО для стабильного роста и 
развития. Представители также подчеркнули необходимость создать 
эффективные стратегии,  нацеленные на улучшение процессов 
преподавания и обучения, в частности те стратегии и структуры, 
существующие для квалификации преподавателей ТПО и усиления 
стандартов обучения на всех уровнях. Хиромичи Катаяма из Института 
Статистики ЮНЕСКО сделал доклад, в котором он рассуждает о том, что 
отсутствие стандартов для сравнения на международном уровне является 
проблемой, и призвал к ведению диалогов политиками на национальных 
уровнях. 
 
Встреча предоставила отличную возможность усилить сеть ЮНЕВОК в 
Североамериканском регионе и углубить понимание важности 
сотрудничества во всемирном развитии ТПО. 
 

 
 
Центр ЮНЕВОК в Коста-Рике помогает организовать 
семинар по теме «зеленых» должностей 
 
С 11 по 15 марта 2013 года, Региональное Бюро Образования ЮНЕСКО в 
Латинской Америке и Карибском Регионе и Национальный Институт 
Профессионального Обучения Коста-Рики - центр ЮНЕВОК, организовали 
в Сан Хосе (Коста-Рика) семинар на тему «Переориентации технического 
и профессионального образования в сторону «зеленой» экономики». 
Целью семинара был обмен полезным опытом и методами между 
странами и регионом, для того чтобы определить вызовы и возможности 
смены курса для укрепления экологичных должностей ТПО, для создания 
рекомендаций по усилению «зеленых» должностей в регионе и для 
развития компетентности в управлении тяжелыми отходами. 
 
Эко-должности относятся к тем новым должностям и занятостям, которые 
появятся в ответ на развивающиеся нужды «зеленой» экономики, 
например должности, которые возникнут в сфере солнечных технологий и 
эко-туризма. В то же время необходимо сделать уже существующие 
рабочие места «зеленее», осведомляя сотрудников о том, как рабочие 
процессы влияют на окружающую среду и обучая их более экологичным 
способам работы. 
 

 
 
HEART Trust проводит симпозиум «ТПО за 
преобразование и экономическое развитие» 
 
Для привлечения сообщества ТПО на Ямайке в решение вопросов, 
имеющих отношение к ТПО, а также в качестве более широкой программы 
действий HEART Trust – центра ЮНЕВОК, Институт Развития 
Технического и Профессионального Образования (VTDI) - третичное 
подразделение HEART Trust/Национальное Агентство Профессиональной 
Подготовки, 7 марта 2013 года провел симпозиум под темой «ТПО за 
преобразование и экономическое развитие». Были исследованы такие 
вопросы как: качество программ ТПО, усиление связей между ТПО и 
промышленностью, влияние ТПО на развитие экономики, а также 
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 третичный уровень ТПО. Энн Баллер, президент Колледжа Сентенниал из 
Канады была приглашенным оратором. Она говорила о лидерстве, 
способном к преобразованию, подчеркивая важность студентов в решении 
этой задачи. 
 
Специальное мероприятие дня включало в себя демонстрацию новых 
продуктов и сервисов ТПО. Состоялись презентации из сферы 
информационных и коммуникационных технологий, солнечной энергетики, 
технологий GPS, а также искусства театрального грима. День закончился 
дискуссиями о Шанхайской Декларации ТПО и стратегиях её реализации 
на Ямайке. В аудитории присутствовали должностные лица, 
определяющие политику ТПО, а также практики, которые были отобраны 
из Министерства образования, национального агентства 
профессиональной подготовки, общинных колледжей и промышленности. 
 

 
 
Преобразование ТПО – от идеи к действию. Одна декада 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
 
В связи с десятой годовщиной основания в Бонне в 2002 году, ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК издал брошюру с обзором своей деятельности за последнюю 
декаду. Брошюра доступна на французском, испанском и китайском 
языках. 
 
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/ 
Transforming_TVET_From_idea_to_action.pdf 
 

 
 
Доклад заседания Международного Форума ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК 2012. Роль сети ЮНЕВОК в преобразовании 
ТПО для стабильного будущего. 
 
С 14 по 16 ноября 2012 года, Международный центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
организовал трехдневный Международный Форум на тему «Роль сети 
ЮНЕВОК в преобразовании ТПО для устойчивого будущего» в Бонне 
(Германия). Форум был организован, в том числе для того, чтобы отметить 
десятую годовщину ЮНЕВОК. Доклад включает в себя сводку различных 
заседаний, организованных во время форума и дает обзор планов 
ЮНЕВОК на 2013 год. 
 
На Международном Форуме, который посетили 120 экспертов ТПО из 55 
стран, обсуждались важнейшие вопросы ТПО с упором на важность 
увеличения полномочий преподавателей и на необходимость 
преобразования ТПО для более экологичного будущего. Форум показал, 
что эффективное партнерство – это ключ к укреплению и модернизации 
сети ЮНЕВОК. В 2013 году Международный центр ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
укрепит свои усилия, активно вовлекая сеть ЮНЕВОК в планировку, 
проектирование выполнения задач, поставленных на 2013 год. 

 
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/ 
Anniversary_Meeting_Report_November_2012.pdf 

  

5. Источники 

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Transforming_TVET_From_idea_to_action.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Transforming_TVET_From_idea_to_action.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Anniversary_Meeting_Report_November_2012.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Anniversary_Meeting_Report_November_2012.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=fwd2page_unevoc_publications
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=fwd2page_unevoc_publications�
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 Новая публикация: Сводный доклад об экологизации 
ТПО для устойчивого развития 
 
С 22 октября по 2 ноября 2012 года была проведена дискуссия на тему 
«озеленения» ТПО для устойчивого развития. Модерируемая г-н Каем 
Глэйсснером из Университета Отто фон Гюрике в Магдебурге (Германия), 
являющимся центром ЮНЕВОК, эта виртуальная конференция 
объединила почти 150 участников из более чем 60 стран. 
 
Во время двенадцатидневной конференции обсуждались различные 
аспекты озеленения ТПО. Дискуссия определила взаимосвязь между 
стабильным развитием и развитием экологичным, и прояснила различные 
определения «зеленых» должностей и «зеленых» навыков. Участники 
также поделились различными примерами озеленения ТПО и 
подчеркнули, что экологизация ТПО заключается не только в создании 
«зеленых» должностей и «зеленых» концептов ТПО, но что она также 
должна включать социальный и культурный аспекты. 
 
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/e-
Forum_Synthesis_report_Greening_TVET.pdf 
 

 
 
Эксперты ТПО из Южной Африки посещают ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК 
 
19 февраля 2013 года ЮНЕСКО-ЮНЕВОК приветствовал доктора Андрэ 
Краака, независимого консультанта по исследованиям в сфере 
образования из Южной Африки. Докторр Андрэ Краак уполномочен 
Советом развития трудовых ресурсов Южноафриканского правительства 
на управление проектом «Тестирование лучших международных практик в 
сфере проектирования системы развития навыков». Целью визита был 
сбор информации о работе Международного центра и сбор материалов и 
советов относительно развития его исследований на тему систем 
развития навыков. 
 
Визит начался с всестороннего доклада доктора Краака о его нынешнем 
проекте о международных примерах изучения систем развития 
отраслевых навыков. Доктор Краак сообщил о существующих моделях 
подготовки технического и профессионального образования в Южной 
Африке и, в частности, сосредоточился на задачах совета отраслевых 
навыков страны. После презентации была проведена дискуссия на тему 
«Возрождение роли ТПО в социально-экономическом развитии» и 
команда ЮНЕСКО-ЮНЕВОК сделала свой вклад, предоставив 
соответствующие материалы и примеры эффективных практик. После 
дискуссии г-н Краак посетил Центр Управления Знаний, где ему была дана 
возможность изучить несколько публикаций и других, полезных для его 
нынешней исследовательской деятельности ресурсов. 
 
 

  

6. Визиты в рамках ЮНЕВОК 

 

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/e-Forum_Synthesis_report_Greening_TVET.pdf
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/e-Forum_Synthesis_report_Greening_TVET.pdf
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 Представители Азиатского Общества Социального 
Благоустройства и Устойчивого Преобразования 
посещают ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
 
6 фераля 2013 года ЮНЕСКО-ЮНЕВОК приветствовал г-на Маттиаса 
Вихманна и г-на Ару Дэвида из Азиатского Общества Социального 
Благоустройства и Устойчивого Преобразования (ASSIST) в штаб-
квартире в Бонне (Германия). Представители ASSIST посетили ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК с целью узнать больше о работе Международного центра и 
всемирной cети и изучить общие сферы интереса, в частности в области 
информационных и коммуникационных технологий (ICT) и ТПО, включая 
электронные устройства для обучения, общественное и частное 
партнерство и, связанное с этим, улучшение производительности. 
 
Азиатское Общество Социального Благоустройства (ASSIST) — это 
международная неправительственная организация, занимающаяся 
созданием производственного потенциала. Общество стремится 
содействовать стабильным практикам для того, чтобы обратиться к 
социальным проблемам в Азии. 
 

 
 
Исполнительный координатор UNV наносит визит 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК 
 
25 января 2013 года г-н Шьямал Мажумдар, глава Международного центра 
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК, был удостоен чести приветствовать в штаб-квартире 
центра г-на Ричарда Диктуса, нового исполнительного координатора 
Волонтеров ООН (UNV). Г-н Ричард Диктус посетил Международный 
центр с целью узнать о работе и изучил возможности сотрудничества 
между Волонтерами ООН и ЮНЕСКО-ЮНЕВОК. 
 
После формального обсуждения г-н Мажумдар показал г-ну Ричарду 
Диктусу штаб-квартиру и Центр Управления Знаний, где была сделана 
краткая презентация об интерактивном киоске Международного центра и 
его онлайн-сервисов. 
 
Программа UNV — это организация ООН, которая вносит значительный 
вклад в поддержку мира и прогресс через волонтёрство во всем мире. 
 

 
 

http://www.unevoc.unesco.org/ 
go.php?q=e-Forum%20-%20Message%20Board 
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