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Региональное исследование 
ЮНЕСКО 

“ИКТ для развития навыков: 
Обзор современного 

положения дел в 
Центральной Азии”

Офис ЮНЕСКО в Бангкоке
ИИТО ЮНЕСКО
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Цель исследования

Понять сложившуюся ситуацию с использованием 
ИКТ и развитием навыков в странах 

Центральной Азии
Задачи:

- Изучить в какой мере страны ЦА интегрировали 
ИКТ в ПТО;

- Выявить инновационные практики и передовой 
опыт;

- Разработать политические рекомендации для 
преодоления барьеров и поддержания 
инновационных практик.
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Целевой регион

Страны Центральной Азии, включая

- Казахстан;
- Кыргызстан;
- Монголия;
- Таджикистан;
- Туркменистан;
- Узбекистан.
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Финальный отчет по исследованию будет 
включать

• Передовые национальные инициативы по 
использованию ИКТ для расширения доступа и 
повышения качества ПТО. 

• Определение мотивации, основных элементов 
инноваций, слабые и сильные стороны стратегии 
интеграции, возможности, риски, проблемы и 
достижения, основные факторы успеха
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Методы и инструменты исследования

- Анкетирование перед Симпозиумом;
- Изучение докладов стран во время Симпозиума;
- Обзор информации из доступных источников;
- Индивидуальные интервью во время и после 

Симпозиума;
- Групповая дискуссия и др.
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Вопросы исследования

• Каково влияние ИКТ на достижения в области ПТО в 
ваших странах?

• Каковы основные «факторы успеха» в области 
интеграции ИКТ в программы ПТО?

• Используется ли дифференцированный подход в 
обучении различных целевых групп (девочки\мальчики, 
билингвы, учащиеся с ОВЗ)?

• Какие изменения должны коснуться педагогических 
подходов с учетом необходимости  формирования 
навыков для жизни в цифровом обществе?

• Какие методы должны быть использованы для 
измерения и оценки достижений прежде всего в свете 
рамок действий «Образования 2030» и Целями развития 
тысячелетия?
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