
 

 

Эта новая глобальная инициатива ЮНЕСКО направлена на организацию масштабной дискуссии 

и разработку программы действий, направленных на формирование будущего образования, 

обучения и знаний в условиях усложняющегося мира и растущей неопределенности и 

нестабильности.  

Председателем Международной комиссии инициативы «Перспективы образования» 

Генеральный директор ЮНЕСКО г-жа Одри Азуле назначила президента Федеративной 

Демократической Республики Эфиопии Х.Е. Сале-Ворк Зевде. Первое заседание Комиссии 

состоялось в Париже 28 и 29 января 2020 года. Основным результатом деятельности Комиссии 

станет доклад, который будет выпущен к 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, 

запланированной на конец 2021 года. 

Успех этой инициативы в значительной степени зависит от масштабности открытых 

консультаций и широкого участия граждан, в том числе молодежи и педагогов, представителей 

неправительственных организаций, правительств, бизнеса и других заинтересованных сторон. 

Для обеспечения онлайн-участия была разработана цифровая платформа на арабском, 

китайском, английском, французском, русском и испанском языках: 

 

• Три главные проблемы и цели образования - опрос: для ответа на вопросы потребуется 

1 минута., Целью опроса является выявление различных точек зрения относительно 

основных проблем, которые возникнут перед образованием в условиях различных 

сценариев развития будущего, а также  варианты решения этих проблем. 

• Ваше видение образования в 2050 году - представление художественных произведений. 

На платформе есть возможность  поделиться художественным видением образования в 

2050 году. 

• Ваше мнение о будущем образования - эссе. Этот метод участия позволяет поделиться 

своим видением перспектив будущего образования (не более 1000 слов). 

 

Помимо возможностей, предлагаемых данной онлайн-платформой, мы приглашаем 

организации и сети, которые хотят внести свой вклад в глобальную инициативу , принять участие 

в одном из следующих мероприятий: 

• Организация дискуссионных групп о будущем образования с участием широкого круга 

заинтересованных сторон. В обобщенном виде результаты этих групповых обсуждений 

будут представлены Международной комиссии в качестве основы для подготовки 

всемирного доклада. Руководство, которое поможет вам организовать этот вид 

деятельности, доступно по этой ссылке. 

https://ru.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/osnovnye-3-problemy-i-celi-obrazovaniya
https://ru.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/vashe-videnie-obrazovaniya-v-2050-godu
https://ru.unesco.org/futuresofeducation/get-involved/vashe-videnie-perspektiv-obrazovaniya


 

• Отчеты для Международной комиссии: ЮНЕСКО приглашает своих партнеров и 

организации, для которых представляют интерес перспективы образования, разработать 

в рамках семинаров или рабочих групп отчеты для Международной комиссии 

инициативы «Перспективы образования». Отчеты могут включать в себя описание  

основных задач и способов их решения в будущем, а также о предполагаемых вариантах 

развития образования. По вопросам координации своих мероприятий Вы можете 

обратиться в программу ЮНЕСКО по исследованиям и форсайту образования, а также 

представить свой доклад в Комиссию по электронной почте 

futuresofeducation@unesco.org . Письменные отчеты (объемом до 10 страниц), 

подготовленные на одном из 6 рабочих языков Организации Объединенных Наций 

(арабский, китайский, английский, французский, испанский и русский), должны быть 

представлены до 30 июня 2020 года. 

 

 

Заранее благодарим  за вашу поддержку и сотрудничество. Мы будем рады получить ваши идеи, 

а также информацию о результатах взаимодействия с различными сетями и аудиториями. 

Мы с радостью ответим на ваши обращения в программу ЮНЕСКО по исследованиям и форсайту 

образования, координирующую реализацию инициативы «Будущее образования»: 

futuresofeducation@unesco.org  

Официальный сайт «Перспективы образования»: https://ru.unesco.org/futuresofeducation/  
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