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Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и образования детей младшего возраста2

РЕЗЮМЕ
Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и 
образования детей младшего возраста (ВОДМВ) проводился с 10 по 12 сентября 2013 г. в Сеуле, 
Республика Корея. Организаторами Форума выступили Организация Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Азиатско-
Тихоокеанская региональная сеть по вопросам раннего детства (ARNEC), Корейский институт 
воспитания и образования ребенка (KICCE) и Корейский институт развития (KDI).

Форум был организован для того, чтобы создать платформу, где высокопоставленные политики 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона могли бы поделиться знаниями и обсудить стратегии 
развития потенциала, выработки политики, распространения передовой практики, установления 
партнерских отношений и проведения научно-исследовательской деятельности для повышения 
“готовности к обучению” детей младшего возраста, как с точки зрения детей, так и с точки зрения 
школ, уделяя особое внимание вопросам достижения справедливости.

Всего в работе Форума приняли участие, включая делегатов из 31 страны Азии и Тихоокеанского 
региона, а также представителей организаций ООН, научно-исследовательских учреждений и сетей, 
208 участник. Делегации стран-участниц возглавляли высокопоставленные должностные лица, в том 
числе 11 министров и 9 заместителей министров.

Ключевая идея, которая неоднократно звучала на Форуме (среди прочих ее высказали и все основные 
докладчики), состоит в том, что инвестиции в воспитание и образование детей младшего возраста 
экспоненциально дают более высокую отдачу и для детей, и для общества в целом по сравнению 
с инвестициями на более поздних этапах жизненного цикла людей. Имеются убедительные данные 
научных исследований, проводившихся в разных странах, подтверждающие высокую отдачу от 
капиталовложений и пользу инвестирования в раннее детство; таким образом, все участники выразили 
свою приверженность действиям, направленным на укрепление и расширение предоставления 
холистических и качественных услуг ВОДМВ. 

На круглом столе участвовавшие в работе Форума министры и заместители министров обсудили 
основные вызовы, стоящие перед их странами, чтобы обеспечить предоставление холистических 
и качественных услуг ВОДМВ, а также поделились опытом и рассказали об извлеченных уроках в 
своих странах. Круглый стол показал, что во всех странах региона, независимо от их размера, имеется 
глубокое понимание важности ВОДМВ, и прилагаются усилия для продвижения качественного 
ВОДМВ. Значительная часть Форума была посвящена трем тематическим заседаниям:  1) Инвестиции 
в ВОДМВ как рентабельный подход к человеческому и экономическому развитию; 2) Повышение 
качества ВОДМВ путем обеспечения справедливости; 3) Обеспечение успешного перехода в школу. 
По каждой теме были также представлены примеры из стран региона.

Профессор В. Стивен Барнетт из Рутгерского университета, США, в своем пленарном докладе на 
заседании открытия Форума представил научные данные различных исследований, доказывающие 
пользу увеличения государственного инвестирования в ВОДМВ, поскольку это не только способствует 
обучению и развитию детей, способствуя эффективности здравоохранения и образования, но также 
увеличивает продуктивность рабочей силы. Помимо улучшения эффективности в целом, ВОДМВ 
обладает потенциалом уменьшать социальное неравенство, поскольку, по всей вероятности, 
оказывает самое большое воздействие на образовательный и экономический успех обездоленных 
групп населения. Увеличение доступности программ ВОДМВ также может способствовать гендерному 
равенству детей и их родителей.

Профессор Инчул Ким из университета Санг Кён Кван, Республика Корея, в своем пленарном докладе 
рассказал об опыте Кореи в области ВОДМВ. Он утверждал, что поскольку ресурсы правительства 
ограничены, то государственное инвестирование в ВОДМВ должно использоваться продуктивно 
и эффективно с точки зрения затрат. Для этого необходимо использовать прогнозы коэффициента 
фертильности и будущего роста национального и регионального ВВП в стране. Он отметил, что по 
мере сокращения фертильности увеличивается спрос среди родителей на качественные услуги 
ВОДМВ, и правительству требуется увеличивать бюджет на ВОДМВ. В этом контексте он отметил 
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необходимость совместной ответственности центрального и местных правительств за расходы на 
финансирование ВОДМВ.

Профессор Нирмала Рао из университета Гонконга в своем пленарном докладе отметила, что 
раннее детство является наиболее продуктивным и эффективным с точки зрения затрат временем, 
когда можно способствовать тому, чтобы впоследствии дети смогли получить наибольшую пользу 
от обучения в школе и возможностей в их дальнейшей жизни. Она также отметила, что имеются 
существенные научные данные, показывающие, что у обездоленных детей, которые посещают 
программы для детей младшего возраста, результаты впоследствии лучше по сравнению с детьми, 
которые таких программ не посещают. Она указала на важность осуществления тех программ ВОДМВ, 
которые эффективны и которые можно легко распространять. Она также дала рекомендации, как 
повышать качество ВОДМВ путем обеспечения справедливости, в том числе через инвестирование в 
научные исследования, которые проводят мониторинг и оценку программ с целью выявления самых 
эффективных вмешательств и создания устойчивых механизмов финансирования.

Профессор Фрэнк Оберклайд из университета Мельбурна, Австралия, в своем пленарном докладе 
выделил основные подходы для обеспечения успешного перехода к обучению в школе. Он отметил, 
что обеспечение готовности ребенка к школе предполагает не только усилия детских учреждений, 
предоставляющих услуги ВОДМВ, но и местного сообщества и семей, а также других учреждений, 
предоставляющих услуги для детей и семей. Также важна готовность школ создавать эффективные 
стратегии для выявления индивидуальных потребностей всех детей и реагирования на них. Он заявил, 
что готовность к школе  начинается с рождения. Прочное основание для хорошего обучения,  поведения 
и здоровья можно заложить, обеспечивая безопасную, благоприятную и стимулирующую среду – чтобы 
дети развивали свои когнитивные и социально-эмоциональные навыки. Он подчеркнул, что поскольку 
архитектура головного мозга и навыки формируются в иерархической последовательности снизу 
вверх, а пластичность головного мозга со временем уменьшается, то биологически и экономически 
оказывается более эффективно создать для ребенка правильное начало в жизни.

В конце Форума страны приняли на себя обязательство интенсифицировать меры, способствующие 
благоприятному развитию детей в наиболее важный период их формирования, следующим образом: 
обеспечивать принятие и осуществление решений по политике в области ВОДМВ и пересмотреть 
существующую политику с тем, чтобы она отражала более интегрированный подход; улучшать качество 
педагогов и воспитателей, работающих с детьми младшего возраста, через их профессиональное 
обучение и т.п.; выявить обездоленные группы в ВОДМВ (Бангладеш); создать механизмы для оценки 
готовности к школе;  укрепить координацию и сотрудничество среди ключевых министерств, имеющих 
отношение к ВОДМВ; укрепить системы мониторинга и оценки в ВОДМВ; увеличить инвестирование 
в дошкольное образование; усилить/расширить обучение родителей и осведомленность о ВОДМВ; 
усилить использование родного языка/мультиязыкового обучения в дошкольном образовании.

Были сделаны рекомендации по сотрудничеству между конкретными странами: например, 
ознакомительные посещения, обмен результатами научных исследований и документами по вопросам 
политики; создание институциональных связей в рамках региона и за его пределами; создание 
региональной базы данных/портала по ВОДМВ; изучение возможного сотрудничества с KICCE и другими 
научно-исследовательскими институтами. Страны также отметили конкретные области, где у них имеется 
хороший опыт/передовая практика работы, которыми они готовы поделиться с другими странами.

Было отмечено, что для продвижения вперед политики в области ВОДМВ в регионе необходимы 
устойчивая политическая воля и действия, поэтому обязанность всех участников позаботиться о 
развитии того импульса, который был создан данным Форумом. Было обращено внимание на важность 
обеспечения связи между секторами, а также информирования о результатах Форума участников 
других мероприятий, имеющих отношение к ВОДМВ. Наконец, в ответ на призыв, высказанный 
многими участниками, продолжить форум на высоком уровне по вопросам политики в области 
ВОДМВ, правительство Малайзии объявило, что выступит принимающей стороной следующего 
Азиатско-Тихоокеанского регионального форума по вопросам политики в области ВОДМВ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ / Резюме
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 1  Введение

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и 
образования детей младшего возраста (ВОДМВ) проводился с 10 по 12 сентября 2013 г. в Сеуле, 
Республика Корея. Организаторами этого первого регионального форума по вопросам политики 
выступили ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ARNEC, KICCE и KDI.

Всего в работе Форума приняли участие, включая делегатов из 31 страны Азии и Тихоокеанского 
региона, а также экспертов и представителей организаций ООН, научно-исследовательских 
учреждений и сетей, 208 участников. Делегации стран-участниц возглавляли высокопоставленные 
должностные лица, в том числе 11 министров и 9 заместителей министров. Принимая во внимание 
холистический характер области развития детей младшего возраста, на Форум были приглашены 
высокопоставленные должностные лица из министерств образования, которые выступает в 
качестве центрального министерства или координационного органа для области ВОДМВ, а также из 
министерств, отвечающих за финансирование или экономическое планирование.

Форум был организован для того, чтобы создать платформу, где высокопоставленные политики из 
стран региона могли бы поделиться знаниями и обсудить стратегии развития потенциала, выработки 
политики, распространения передовой практики, установления партнерских отношений и 
проведения научно-исследовательской деятельности для повышения “готовности к обучению” детей 
младшего возраста, как с точки зрения детей, так и с точки зрения школ, уделяя особое внимание 
вопросам достижения справедливости. Более конкретно задачами Форума являлись:

1.  Рассмотреть ситуацию с ВОДМВ в регионе, сосредоточив внимание на детях в возрасте от 
3 до 5 лет и их успешном переходе в систему начального образования, проанализировав 
текущее положение дел, пробелы и возникающие вызовы и возможности.

2.  Продемонстрировать инновационные инициативы в области ВОДМВ, направленные на 
обездоленные группы населения, которые являются эффективными с точки зрения затрат, 
устойчивыми и могут быть распространены в широких масштабах.

3.  Определить для Азиатско-Тихоокеанского региона приоритеты и стратегии предоставления 
качественных услуг ВОДМВ, особенно в отношении наиболее обездоленных групп.  

Соответственно, ожидаемыми результатами Форума являлись:
•  Политики получат новейшие данные исследований и знания об инновационных и 

перспективных подходах к расширению и совершенствованию ВОДМВ, что приведет  к 
повышению “готовности к обучению” в их странах. 

•  Будут определены приоритетные направления и механизмы сотрудничества в областях 
развития потенциала, выработки политики, распространения передовой практики работы, 
установления партнерских отношений и проведения научно-исследовательской деятельности.

Исторический контекст
Как записано в Конвенции о правах ребенка (1989 г.), дети младшего возраста имеют право не 
только на выживание, но и на процветание и развитие своего полного потенциала. Во Всемирную 
декларацию по Образованию для всех, принятую в 1990 году в Джомтьене, Таиланд (1990 г.), была 
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включена простая, но сильная фраза “обучение начинается с рождения”, а на Всемирном форуме 
по образованию, который проводился в Дакаре, Сенегал (2000 г.), была принята первая цель ОДВ: 
“расширение и совершенствование всестороннего воспитания и образования детей младшего 
возраста (ВОДМВ), особенно наиболее уязвимых  и обездоленных детей”. Десять лет спустя, 
приверженность достижению Цели 1 ОДВ была вновь подтверждена на Всемирной конференции по 
воспитанию и образованию детей младшего возраста в Москве (2010 г.), где участники конференции 
пришли к выводу, что Цели 1 ОДВ “угрожает большая опасность – она не будет достигнута к 2015 г., 
если не будут предприняты срочные и решительные действия”. 

Раннее детство – это период жизни ребенка до восьми лет – от дородового ухода до обеспечения 
плавного (и с самого начала успешного) перехода в систему начального школьного образования. 
Как таковое, ВОДМВ является основой для обучения на протяжении всей жизни. Если все дети будут 
получать качественное ВОДМВ, которое поддержит их развитие и даст им возможность достичь в 
младшем возрасте уровня развития и результатов обучения, соответствующих их возрасту, то они 
смогут более эффективно и действенно участвовать в последующих этапах обучения. В этом состоит 
одна из причин, по которым участие в качественных программах ВОДМВ является одним из надежных 
предикторов успехов в учебе, более высоких результатов в социальной и экономической жизни, а 
также лучшего здоровья. ВОДМВ также различными путями способствует достижению гендерного 
равенства: улучшается развитие девочек и результаты их обучения, а также предоставляются другие 
формы ухода за детьми, что позволяет старшим сестрам посещать школу, а матерям заниматься 
деятельностью, приносящей доходы.

Готовность ребенка  к обучению – явление многогранное, включающее в себя такие взаимозависимые 
области, как физическое благополучие, социальное и эмоциональное развитие, понимание культуры, 
развитие языковых навыков, когнитивное развитие и подходы к обучению. В этом контексте, 
“готовность к обучению” подразумевает оказание детям поддержки, чтобы дети могли достигнуть 
своего полного потенциала, и развитие у них мотивации и способности учиться на различных этапах 
раннего детства, включая дошкольное образование и обучение в младших классах начальной школы. 
В то же время, она также подразумевает готовность школ и других образовательных учреждений 
принимать всех детей и обеспечивать их успех. Оба аспекта “готовности к обучению”  требуют 
конкретного внимания для устранения несправедливости и содействия инклюзивной практике 
работы в образовании. 

Для того чтобы ходить в школу и быть способными сконцентрироваться на учебных занятиях, 
дети должны быть здоровыми и хорошо накормленными. Для здорового роста детей их развитие 
должно поддерживаться во всех областях – например, такие навыки моторики, как умение держать 
карандаш, необходимо развивать параллельно с социально-эмоциональными, когнитивными и 
коммуникативными навыками. Их социально-эмоциональная компетентность имеет важнейшее 
значение для сотрудничества со сверстниками и педагогами, а также для участия в учебных 
занятиях. Для выполнения когнитивных задач все более высокого уровня сложности необходимо 
стимулировать функции их быстро развивающегося мозга. Способность общаться с другими в 
образовательных учреждениях, а также владение языком обучения (особенно для тех, у кого родным 
является другой язык) критически важны для того, чтобы избежать отсева из школы и чтобы ребенок 
достигал в ней успехов.

Для того чтобы стать успешными учениками, детям необходимо овладеть этими основополагающими 
навыками в раннем детстве, будь то в детском дошкольном учреждении или посещая дошкольную 
программу, организованную на базе местного сообщества или у кого-то на дому. Если у детей нет 
возможности в полной мере развивать свой потенциал с самого раннего возраста, то неравенство, 
возникающее при рождении и в период раннего развития, продолжает увеличиваться, а меры 
по исправлению его последствий становится осуществлять все труднее и дороже. Со своей 
стороны, школы должны иметь соответствующие учебные программы, безопасные места и хорошо 
подготовленных педагогов, чтобы обеспечивать плавный переход в школу детей из различных 
групп населения, с другим родным языком, с различным опытом, с различными способностями и 
уровнями готовности. Другими словами, ВОДМВ должно быть инклюзивным, соответствовать уровню 
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развития и культуре детей, быть релевантным, избегать использования чрезмерно академического 
содержания и дидактических педагогических подходов. Такая инклюзивная педагогика требует 
изменения практики обучения в соответствии с социально-культурной принадлежностью детей, их 
индивидуальными потребностями и интересами.

Несмотря на убедительнейшие доказательства критической важности раннего детства и высокой 
отдачи от инвестиций в качественное ВОДМВ, страны Азии и Тихоокеанского региона, за заметным 
исключением Монголии, инвестируют на дошкольное образование менее 10% своего бюджета, 
выделяемого на государственное образование. С одной стороны, это означает, что в сферу ВОДМВ 
вкладывается недостаточно государственных средств, а это приводит к возникновению узких мест в 
младших классах начальной школы, когда многие страны региона сталкиваются с высокими уровнями 
второгодничества и отсева учащихся из первых классов начальной школы.  С другой стороны, 
отсутствие достаточного государственного финансирования ложится финансовым бременем на 
семьи, а это приводит к неравенству в возможностях получить качественное ВОДМВ.

В то же время, за целостное развитие и обучение детей младшего возраста отвечает не только 
правительство, а в правительстве – не только сектор образования. Внутри правительства совершенно 
необходима координация между многими секторами; инвестиции в питание, системы социального 
обеспечения и здравоохранения также имеют важнейшее значение для развития детей младшего 
возраста. В области ВОДМВ критически важны роль и участие семей и местных сообществ, и поэтому 
необходимо оказывать поддержку этим игрокам, чтобы они обладали необходимым потенциалом и 
могли в полной мере выполнять свои обязанности в качестве первых воспитателей и учителей своих 
детей. Гражданское общество, включая неправительственные организации и частный сектор, также 
играет важную роль в деле обеспечения ВОДМВ, а, следовательно, его также необходимо включать в 
сферу разработки политики в области ВОДМВ в качестве заинтересованной стороны.

Азиатско-Тихоокеанский форум по вопросам политики в области ВОДМВ организуется в связи 
с насущной потребностью в ускорении количественного и качественного продвижения вперед 
к достижению Цели 1 ОДВ, а также для подтверждения странами своей приверженности целям 
обеспечения инклюзивного и холистического развития и обучения детей младшего возраста.

Слайды презентаций пленарных докладов и презентаций с примерами из стран региона, а также 
выступлений на церемониях открытия и закрытия Форума размещены на веб-сайте Форума:  http://
www.unescobkk.org/education/ecce/forum 
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2  Открытие и подготовка почвы для  
проведения Форума

2.1  Выступления на церемонии открытия Форума

Г-н Цянь Тан (Qian Tang), Заместитель Генерального директора по 
образованию, ЮНЕСКО (кликнуть здесь)
Г-н Тан указал на важнейшую цель ЮНЕСКО «обучение на протяжении всей жизни для всех» и 
заявил, что область ВОДМВ критически важна для достижения этой цели. Десятилетия тщательных 
исследований ясно показывают, что ВОДМВ играет важную роль, способствуя не только успехам в 
школе, но также и благополучию людей на протяжении всей жизни. Таким образом, инвестиции в 
ВОДМВ относятся к наилучшим долгосрочным инвестициям, которые может сделать страна, и поэтому 
необходимо инвестировать больше и лучше в ВОДМВ. Напоминая обязательства, которые страны 
и международные организации взяли на себя в отношении ВОДМВ в недавние годы, в частности, 
ОДВ и Цели развития тысячелетия, г-н Тан подчеркнул, что хотя охват начальным образованием 
продолжает расти и достиг  90,75% во всем мире, темпы прогресса в последние годы замедлились и 
недостаточны, чтобы к 2015 г. добиться того, чтобы все девочки и мальчики завершали полный цикл 
начального школьного образования. 

В 2011 г. во всем мире лишь немногим более половины детей соответствующего возраста имели 
доступ к дошкольному образованию. Более того, продолжают существовать огромные различия 
между странами и внутри стран. В целом, по сравнению со средними показателями в мире, дети в 
Азии посещают услуги ВОДМВ в течение меньшего времени.  Тем не менее, в Азии и Тихоокеанском 
регионе, для которых характерно большое многообразие, имеется много инновационных и 
успешных примеров, на которых можно поучиться, и эти регионы лидируют в расширении доступа 
к образованию. Поэтому страны Азии и Тихоокеанского региона могут продемонстрировать 
инновационные методы остальному миру и могут быть лидерами в мире, демонстрируя, как 
добиться качества в ВОДМВ в широком масштабе – эти инновации критически важны для достижения 
целей обучения на протяжении всей жизни. Чтобы реализовать выгоды ВОДМВ, страны Азии и 
Тихоокеанского региона должны продолжать развивать потенциал системы ВОДМВ, разрабатывать 
и осуществлять хорошую политику, делать приоритетом сильные партнерства с НПО и теми, кто 
проводит научные исследования.

Г-н Тан подчеркнул ценность политических форумов, подобных этому, как платформы для выявления 
узких мест и возможных решений, а также для содействия сотрудничеству между странами в будущем. 
Он призвал участников Форума заняться решением двух ключевых вопросов: (а) добиваться более 
серьезных действий в пользу ВОДМВ путем принятия политики, способствующей доступу к услугам 
ВОДМВ; а также (б) укрепить эффективное предоставление программ ВОДМВ, обеспечивая качество, 
справедливость и инклюзию в ВОДМВ.

Г-н Кунихико Крис Хирабаяши (Kunihiko Chris Hirabayashi), представитель 
ЮНИСЕФ Токио (кликнуть здесь)
Г-н Хирабаяши отметил, что многие дети по-прежнему не получают вакцинации, хорошего питания, 
дошкольного образования и других важнейших услуг для детей младшего возраста; им отказано в 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ / Открытие и подготовка почвы для проведения Форума



8

праве занять их законное место в классе просто потому, что они живут в удаленном труднодоступном 
селении или они из бедной семьи. Он отметил, что эта несправедливость должна быть устранена, 
поскольку всем известно, что будущее человечества зависит от того, сможем ли мы предоставить 
современному поколению детей наилучший старт в жизни.

Г-н Хирабаяши признал, что имеются убедительные научные данные, которые демонстрируют 
высокую окупаемость и пользу инвестирования в раннее детство. В то же время он напомнил всем, 
что инвестирование в детей связано не только с пользой для индивидуальных детей или моральными 
обязанностями, но также и с тем, что каждый ребенок в каждом обществе имеет право на справедливый 
старт в жизни. Поэтому инвестирование в детей младшего возраста должно быть краеугольным камнем 
всех программ и политики по развитию. Он подчеркнул, что ЮНИСЕФ привержен продвижению 
политического диалога о ВОДМВ в данном регионе, в том числе и на предстоящей встрече на высоком 
уровне в Новом Дели «Сотрудничество юг-юг ради прав ребенка в Азии и Тихоокеанском регионе

Г-жа Йон Ли (Young Lee), Президент, KICCE (кликнуть здесь)
Г-жа Ли начала свое выступление, выразив искреннюю благодарность делегатам из всех стран, 
наблюдателям и представителям ресурсных организаций за их участие в первом региональном 
форуме на высоком уровне по воспитанию и образованию детей младшего возраста. Она отметила, 
что KICCE согласился быть принимающей стороной регионального политического форума, как одного 
из мероприятий, продолжающих Конференцию по ВОДМВ, проходившую в Москве в 2010 г. Она также 
упомянула, что именно тот огромный интерес, который имеется в Корее к ВОДМВ, и привел к основанию 
KICCE, занимающего уникальное положение, будучи единственным научно-исследовательским 
институтом в Корее, специализирующимся на политике в области раннего детства. 

Г-жа Ли выразила свое удовлетворение уровнем коллективного интереса и поддержки, которые 
привели к организации этого Форума, и выразила пожелание, чтобы Форум служил платформой 
для обмена и сотрудничества с целью продвижения справедливости в ВОДМВ в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Г-н Джун-Кён Ким (Joon-Kyung Kim), Президент, KDI (кликнуть здесь)
Опираясь на опыт Республики Корея, г-н Ким рассказал о важности разработки и осуществления 
политики, которая дает ясные ощутимые результаты в контексте экономического развития. Он 
отметил, что инвестирование в политику в области воспитания и обучения детей младшего возраста 
обеспечит долгосрочный рост национальной конкурентоспособности, а эффективная политика 
позволит воспитать следующее поколение граждан, обладающих продвинутыми социально-
экономическими характеристиками, которые необходимы для устойчивого роста, основанного на 
знаниях. Как следствие, правительства развитых и развивающихся стран инвестируют капитал и 
ресурсы в разработку политики в области ВОДМВ, которая призвана давать результаты при реализации 
государственной политики, будь то в развитии образования, здравоохранения или инфраструктуры.

Отвечая на важнейший вопрос, как осуществлять политику для обеспечения желаемых ощутимых 
результатов в области развития детей младшего возраста, он указал на принцип «науки добиваться 
результата» (Science of Delivery) –  мониторинг и оценку на основе результатов, как способ достигнуть 
лучших результатов путем постановки конкретных, измеримых и достижимых целей. Затем он 
представил примеры применения принципа «науки добиваться результата», который ведет к 
успешной реализации политики, в том числе он рассказал о ряде политических мер по развитию 
сельской местности в Корее, известных как Семаул Ундонг (Saemaul Undong), которые оказались 
чрезвычайно эффективны для уменьшения бедности в сельской местности. Он объяснил, что 
регулярное проведение правительством мониторинга каждой деревни по ключевым показателям 
работы способствовало созданию механизма поощрения в зависимости от достигнутых показателей 
и обеспечивало надлежащую обратную связь, что способствовало эффективности политики. В 
заключение г-н Ким подчеркнул важность установления связи между выделением финансов и 
эффективностью политики и призвал всех участников подумать о том, какие политические меры 
можно разработать и осуществлять для получения наилучших результатов.

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и образования детей младшего возраста



9

2.2  Подготовка почвы для проведения Форума

Основной доклад “Обеспечение социальных выгод от ВОДМВ” - Профессор В. 
Стивен Барнетт (W. Steven Barnett), Совет управляющих, профессор и Директор 
Национального института исследований в области обучения детей младшего 
возраста, Рутгерский университет, США (кликнуть здесь для доступа к презентации)
Проф. Барнетт представил научные данные из всеобъемлющего межнационального исследования, 
свидетельствующие о социальных выгодах от государственного инвестирования в ВОДМВ, поскольку 
ВОДМВ способствует обучению и развитию маленьких детей, что повышает эффективность 
здравоохранения и образования, а также увеличивает продуктивность рабочей силы. Помимо улучшения 
эффективности в целом, ВОДМВ обладает потенциалом уменьшать социальное неравенство, поскольку 
оказывает, по всей вероятности, самое большое воздействие на образовательный и экономический 
успех обездоленных групп населения. Увеличение доступности программ ВОДМВ также может 
способствовать гендерному равенству детей и их родителей. Помимо улучшения общей эффективности, 
меры в области ВОДМВ также обладают потенциалом уменьшать социальное неравенство, поскольку 
более всего ВОДМВ, возможно, влияет на образовательные и экономические успехи обездоленных 
групп населения, в том числе детей из семей, живущих в бедности, и из семей мигрантов. Возрастание 
доступности программ ВОДМВ также может увеличить равенство полов для детей и их родителей.

Он продемонстрировал, что данные, свидетельствующие о позитивном воздействии 
высококачественного ВОДМВ, замечательным образом согласуются во всем мире в нескольких 
отношениях. Во-первых, значительное позитивное воздействие на обучение и развитие наблюдается 
у широкого диапазона программ, включающих образование. Во-вторых, научные исследования 
показывают, что не только во всем мире имеются одинаковые типы позитивных результатов, но 
также и то, что результаты различаются в зависимости от особенностей осуществляемых мер. 
Качество предоставляемых услуг ВОДМВ является ключевым детерминантом эффективности 
ВОДМВ. Обеспечение достаточного качества ВОДМВ в широком масштабе является самой трудной 
проблемой, которая стоит при проведении  общественно-государственной политики, направленной 
на достижение справедливости и высокого качества. В-третьих, устойчивость выгод может зависеть от 
степени готовности школ опираться на ранее достигнутые успехи.

В заключение проф. Барнетт указал, что создание систем отчетности и непрерывного улучшения в целях 
обеспечения качества является ключевым элементом для увеличения справедливости и эффективности 
политических мер в области ВОДМВ. Такие системы занимаются мониторингом индикаторов 
доступности программ, стандартов и их реализации, а также результатов (таких как готовность к школе). 
Эта информация затем используется для того, чтобы направлять политику и улучшение программ, 
например, путем включения ее в профессиональную подготовку и профессиональное развитие. 

Взгляд из региона “Состояние ВОДМВ в Азии и Тихоокеанском регионе: 
Вызовы и перспективы” - г-н Гван-Джо Ким (Gwang-Jo Kim), директор, Азиатско-
Тихоокеанское региональное бюро ЮНЕСКО по образованию (кликнуть здесь 
для доступа к презентации)
Г-н Ким предоставил общий обзор положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в который входят 
46 государств-членов ЮНЕСКО, обладающих огромным культурным и языковым многообразием. 
В регионе проживает более 4 миллиардов человек. Он представил демографические тенденции 
в регионе, такие как быстрое старение населения и падение коэффициентов фертильности, 
относительно низкое участие женщин в производительной занятости, а также тот факт, что менее 
чем 30% стран Азиатско-Тихоокеанского региона соответствуют международному стандарту 
предоставления 14 недель отпуска по беременности и родам. Г-н Ким отметил, что эти тенденции 
не только имеют важное значение для национальной политики стран в области ВОДМВ, но также 
последствия этих тенденций влияют на социально-экономическое развитие этих стран.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ / Открытие и подготовка почвы для проведения Форума
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Далее он напомнил аудитории о Цели 1 Образования для всех, которая задает политике четкое 
направление – увеличение доступа, улучшение качества и справедливости в обеспечении 
услугами ВОДМВ. Он представил прогресс региона в достижении этой цели, в том числе по таким 
индикаторам как: выживаемость детей, питание, участие в дошкольном образовании, качество 
ВОДМВ и государственные инвестиции в дошкольное образование. Он отметил прогресс региона за 
прошедшие годы, но также указал и на неравенство, которое продолжает существовать как между 
странами, так и внутри стран. Он подчеркнул, что хотя степень, в которой правительствам приходится 
полагаться на частных или негосударственных игроков в предоставлении услуг ВОДМВ, различна в 
разных странах, тем не менее, в большинстве стран правительства в одиночку не могут обеспечивать 
всеобщий доступ к ВОДМВ, и по этой причине правительствам необходимо укреплять партнерства 
между государством и частными предприятиями и обеспечивать стандарты качества для всех услуг. 

В отношении осведомленности общества г-н Ким признал, что многие документы по национальной 
политике отражают важность раннего детства и его холистический характер, что в свою очередь ведет к 
возрастанию усилий по межсекторальной координации. Однако существует дальнейшая потребность 
в адвокаси (информационно-пропагандистской деятельности) в пользу политики, основанной на 
данных научных исследований – с тем, чтобы правительства брали на себя обязательства в отношении 
ВОДМВ как составной части национальной программы социально-экономического развития. Это 
обеспечило бы выделение ресурсов и предоставление качественных услуг ВОДМВ. Чрезвычайно 
важно также повышение осведомленности среди родителей и местных сообществ, а также участие 
гражданского общества и местных сообществ в предоставлении качественного ВОДМВ. Более того, 
координация среди разных заинтересованных сторон и секторов, а также развитие потенциала 
тех, кто осуществляет политику в области ВОДМВ, и практических работников ВОДМВ должны быть 
приоритетами в регионе для достижения Цели 1 ОДВ.

Взгляд с национальной точки зрения “Достижения и задачи на будущее 
в области воспитания и обучения детей младшего возраста в Корее” – Его 
Превосходительство г-н  Нам-Су Сео (Nam-Soo Seo), Министр образования, 
Республика Корея 
Е.П. г-н Нам-Су Сео приветствовал всех участников от лица правительства. Он призвал участников 
усиливать межнациональное сотрудничество и развивать совместную программу для продвижения 
развития детей младшего возраста. Затем он поделился опытом и рассказал об уроках, которые 
Корея извлекла, реализуя свою политику в области воспитания и обучения детей младшего возраста. 
До недавнего времени политика правительства не фокусировалась на ВОДМВ, и эта область в 
основном была уделом индивидуальных семей или частных организаций и учреждений, а это вело 
к значительному экономическому бремени, которой ложилось на родителей. Однако правительство 
Кореи теперь стремится расширить сеть государственных детсадов и запустило инициативы для 
качественного усиления ВОДМВ, введя учебную программу Нури (Nuri) – учебную программу на 
общих стандартах, а также бесплатное воспитание и обучение для детей на всех этапах.

Чтобы обеспечить богатые возможности для обучения и развития для всех детей, чтобы ВОДМВ было 
всеобщим и справедливым, правительство также начало интеграцию услуг ВОДМВ, которые ранее были 
разделены: образовательные услуги для детей в возрасте 3-5 лет предоставлялись и регулировались 
Министерством образования, а услуги по заботе и воспитанию для детей в возрасте 0-5 лет предоставлялись 
центрами по заботе о детях и находились в ведомстве Министерства здравоохранения и социального 
обеспечения. Правительство Кореи создало систему сотрудничества между министерствами, которой 
руководит Офис по координации государственной политики при Офисе премьер-министра. Помимо 
этого, оно организовало Комитет по интеграции ВОДМВ, в который входят государственные и частные 
эксперты, для выявления путей интеграции с учетом реальной ситуации в Корее.

Е.П. г-н Нам-Су Сео заявил, что, учитывая глобальные тенденции, в том числе и в Корее, инвестирование 
в ВОДМВ на национальном уровне является срочной настоятельной необходимостью. Важно 
установить задачи политики для обеспечения равного старта для роста и развития детей, фокусируя 
внимания на здоровье, благополучии и интересах детей, а не на нуждах и требованиях взрослых и 
общества. Кроме того, странам, которые вводят систему ВОДМВ, необходимо принять холистический 
взгляд на воспитание и обучение с самых ранних этапов. 

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и образования детей младшего возраста
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3  Министерский круглый стол

Министерский круглый стол был организован для того, чтобы министры и заместители министров, 
участвующие в Азиатско-Тихоокеанском региональном форуме по вопросам политики в области 
ВОДМВ, имели возможность обсудить со своими коллегами в других странах «жгучие проблемы» в 
области ВОДМВ и учиться друг у друга – с тем, чтобы обеспечить всем детям доступ к качественному 
ВОДМВ. На круглом столе присутствовало 20 министров и заместителей министров, в качестве 
модератора выступил г-н Гван-Джо Ким, директор Азиатско-Тихоокеанского регионального бюро 
ЮНЕСКО по образованию, который попросил министров ответить на два вопроса:

1.  Каковы основные проблемы, с которыми сталкивается ваша страна и которые необходимо 
решить для того, чтобы предоставлять холистическое (целостное) качественное ВОДМВ всем 
детям, и какие конкретные меры предпринимаются для решения этих проблем?

2.  Что вы можете предложить вашим коллегам-министрам в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
на основе опыта и извлеченных уроков в вашей стране?

До начала обсуждения проф. Венита Каул, член Руководящего комитета ARNEC, представила белую 
книгу, подготовленную  ARNEC, «Содействовать целостному развитию детей младшего возраста – 
насущное требование времени для обеспечения успешного развития стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона». В белой книге еще раз прозвучал основной посыл: поскольку имеются убедительные 
данные научных исследований о позитивном и долгосрочном влиянии холистического развития 
детей в раннем детстве как на достижения людей индивидуально, так и на достижения всей нации, 
то странам настоятельно рекомендуется предпринять незамедлительные меры, чтобы обеспечить 
предоставление целостных услуг ВОДМВ. 

Были отмечены следующие основные меры: расширить справедливый доступ к программам ВОДМВ; 
обеспечить хорошее качество ВОДМВ; создать благоприятную среду для осуществления политики; 
укреплять потенциал семей, родителей и местных сообществ; создать движение по поддержке 
холистического развития и обучения детей младшего возраста. (кликнуть здесь для доступа к презентации)

Все министры и заместители министров активно участвовали в обсуждении и рассказали о 
контекстах в своих странах. Во всех странах имеется понимание важности раннего детства и ВОДМВ; 
и независимо от размера страны, все страны региона заявили, что они уже начали принимать меры 
для продвижения ВОДМВ, хотя прогресс в разных странах идет с различной скоростью.

Некоторые общие проблемы или вызовы, которые были упомянуты, можно сгруппировать в две 
широкие категории:  (a) связанные с предоставлением услуг ВОДМВ; (b) системные проблемы. 

a. Предоставление услуг ВОДМВ
•  Проблема справедливого доступа к услугам ВОДМВ, особенно для детей из маргинализованных 

групп населения, из сельских и отдаленных районов, из этнических и языковых меньшинств, а 
также для детей с особыми нуждами.

• Качество в отношении помещений, физической инфраструктуры и материалов.
•  Проблема ограниченного потенциала педагогов (воспитателей) ВОДМВ, которые не имеют 

квалификации или прошли ограниченную профессиональную подготовку.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ / Министерский круглый стол
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• Распространение частных детсадов в условиях отсутствия регуляции.
• Необходимость принимать во внимание специфику местного контекста.
•  Недостаток услуг ВОДМВ с использованием родного языка для этнических и языковых 

меньшинств.
•  Недостаточная осведомленность родителей и местных сообществ в отношении важности 

ВОДМВ и правильного подхода к обучению детей младшего возраста (например, обучение 
на основе игры).

b. Системные проблемы
•   Обеспечение координации между министерствами или между организациями является 

важнейшим вызовом, который отмечали почти все представленные на Форуме страны. 
Поскольку ВОДМВ связано с несколькими секторами, предоставление услуг ВОДМВ требует 
участия нескольких министерств; это приводит к фрагментации планирования и реализации 
программ для детей. Существуют также разного рода организации, предоставляющие услуги 
ВОДМВ, такие как религиозные организации, муниципалитеты, частные организации или 
частные лица, НПО, и т.д.

•   Отсутствие системных связей между ВОДМВ и школьной системой (хотя ВОДМВ определяется 
как услуги для детей до 8 лет и, таким образом, в большинстве стран включает первые два 
класса начальной школы). 

•   Обеспечение достаточного финансирования и эффективного использования средств, 
выделяемых на ВОДМВ.

•    Управление (в особенности децентрализация и передача обязанностей местным органам) 
создает особый вызов в плане ресурсов и потенциала.

Министры и заместители министров также рассказали о передовой практике работы и 
извлеченных уроках: 

•    Почти во всех странах уже разработана или разрабатывается политика в области ВОДМВ, хотя 
широта охвата этих политических мер различается. 

•  Некоторые страны работают над системой национальной учебной программы для ВОДМВ 
и учебными стандартами для детей младшего возраста, в то время как некоторые страны 
Тихоокеанского региона находятся в процессе согласования стандартов. В этом отношении 
были высоко оценены достижения Вануату, где на уровне политики всеобъемлющим 
образом планируется обеспечение качества. В Индии ожидается утверждение национальной 
политики в области ВОДМВ, а также учебной программы и стандартов. Представители Непала 
рассказали об институализации нормативно-правовой базы как о существенном шаге 
вперед. Представители Малайзии рассказали о создании концептуального проекта системы 
национального образования, включающей ВОДМВ.

•  В отношении роли частного сектора в предоставлении услуг ВОДМВ, многие страны сообщили 
о расширении частного сектора и потребности регулировать качество. Представители 
Индии, с другой стороны, рассказали о своем успехе –  там предоставление государственных 
услуг ВОДМВ становится всеобщим: 1,3 миллиона центров ВОДМВ по всей стране 
предоставляют детям интегрированные услуги; однако, качество этих центров остается 
проблемой. Представитель САР Гонконга осветила роль правительства в распространении 
и регулировании качества частных детсадов, как пример хорошей практики работы – 
там используются гибридные механизмы финансирования, такие как схема ваучеров от 
правительства с целью не только способствовать участию детей в ВОДМВ, но и обеспечивать 
качество и улучшение частных детсадов. Это осуществляется инновационным способом – 
через поддержку профессионального развития и сертификацию педагогов в детсадах (все 
они являются частными в САР Гонконг), качество которых периодически инспектируется – как 
условие, чтобы детсады могли участвовать в этой схеме. Этот пример вызвал значительный 
интерес среди участников.
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•  Значительный вызов, связанный с координацией министерств и организаций, решается 
странами по-разному. Тогда как в Индии и Бангладеш созданы центральные Министерства 
по делам женщин и детей, сфера компетенции которых охватывает и ВОДМВ, в ряде 
стран, таких как Республика Корея, Малайзия и Таиланд имеются руководящие комитеты, 
сформированные при офисе премьер-министра, которые не только осуществляют 
координацию между министерствами, но и обладают более хорошими возможностями для 
того, чтобы обеспечить ВОДМВ нужный приоритет в плане финансирования и политики. Такой 
подход может оказаться хорошей практикой работы, которую следует принять во внимание 
другим странам. Представители Бангладеш рассказали о своем опыте создания широкой 
сети заинтересованных в ВОДМВ сторон, куда в качестве членов входят правительственные 
и неправительственные организации, 15 партнеров по развитию, организации ООН, 
университеты и т.д. Эта национальная сеть служит ресурсом для ВОДМВ в стране, и она 
представляет собой еще одну модель координации и взаимодействия, которую следует 
рассмотреть другим странам.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ / Министерский круглый стол
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4  Заседания по темам

Значительная часть Форума была посвящена трем тематическим заседаниям, каждая тема которых 
состояла из трех подтем для глубокого обсуждения. Каждое тематическое заседание сначала 
проводилось как пленарное – выступал эксперт с основным докладом, в котором он давал общий 
обзор результатов новейших научных исследований по конкретной теме и на их основании делал 
выводы для политики. После основного доклада следовала презентация, в которой приводились 
три примера из региона, чтобы продемонстрировать, как были решены проблемы соответствующих 
политических мер и как они осуществлялись на практике. В случае Темы 2 по каждой подтеме были 
сделаны параллельные презентации тремя странами. Затем участники участвовали в обсуждениях 
по конкретным подтемам с целью выявить приоритеты и механизмы для сотрудничества в таких 
областях как развитие потенциала, формулирование политики, партнерства и научные исследования.

Тема 1. Инвестиции в ВОДМВ как рентабельный подход к человеческому и 
экономическому развитию 
a. Основной доклад по Теме 1 
профессор Инчул Ким, Президент Корейской экономической ассоциации и профессор экономики, 
факультет экономики, университет Санг Кён Кван, Республика Корея  (кликнуть здесь для доступа к 
презентации)

Проф. Ким сделал общий обзор того, как Республика Корея целенаправленно осуществляет политику 
в области ВОДМВ, основываясь на тех выгодах – как для отдельных детей, так и для общества в целом 
–  которые дает инвестирование в ВОДМВ. Выгоды для отдельных детей включают: повышение 
готовности к школе и улучшение успеваемости в классе, а также более хорошее здоровье, физическое 
и эмоциональное развитие, поскольку раннее детство является критическим периодом, когда в 
значительной степени идет развитие головного мозга. Выгоды для общества включают:  существенное 
улучшение продуктивности рабочей силы общества, что является результатом образовательных 
и экономических успехов обездоленных групп, что снижает социальное неравенство, а также 
результатом повышения участия женщин на рынке труда, что уменьшает гендерное неравенство. 
Более того, он заявил, что поскольку ресурсы ограничены, то государственное инвестирование в 
ВОДМВ должно использоваться продуктивно и эффективно с точки зрения затрат, а мониторинг и 
оценка предоставления услуг ВОДМВ должны проводиться регулярно, чтобы те, кто вырабатывают 
политику, могли принимать во внимание адекватность затрат на ВОДМВ и оценивать качество услуг 
ВОДМВ. Для этой цели необходимо использовать прогнозы коэффициента фертильности страны 
(количество детей на каждую семью) и будущего роста национального и регионального ВВП в стране.

Проф. Ким упомянул, что большинство стран ОЭСР стараются расширять и улучшать программы 
ВОДМВ путем повышения показателя отношения бюджета ВОДМВ к ВВП, который в 2008 г. в среднем 
составлял 0,5%. В 2008 г. в Корее показатель отношения бюджета ВОДМВ к ВВП составлял всего лишь 
0,2%, и среди стран-членов ОЭСР с самым низким показателем Корея занимала второе место. Однако 
в 2012 г. этот показатель в Корее подскочил до  0,5%. С другой стороны, перспективная оценка 
финансирования ВОДМВ в будущем требует информации о количестве детей и будущем доходе 
страны. Если ожидается, что количество детей в будущем увеличится, то правительству необходимо 
увеличивать свой бюджет ВОДМВ; если ожидается, что увеличится ВВП, то правительство может с 
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некоторой легкостью осуществлять политику ВОДМВ. Республика Корея испытала резкое падение 
коэффициента фертильности – с 6,1 в 1960 г. до 1,2 в 2012 г. (для сравнения, среднее значение этого 
коэффициента по странам ОЭСР уменьшилось умеренно – с немногим менее чем 3,5 в 1960 г. до 
немногим более чем 2,5 в  2012 г.). Тем не менее, рост ВВП со времени глобального финансового 
кризиса в 2009 г. пострадал, и поддержка по оплате ВОДМВ в период 2012-2013 гг. возросла очень 
умеренно.

Проф. Ким закончил свой доклад, указав на то, что инвестиции в ВОДМВ приносят выгоды не только 
детям индивидуально, но также и обществу в целом. Он отметил, что хотя низкий рост ВВП после 
глобального финансового кризиса 2009 г. делает более трудным обеспечение требуемого для ВОДМВ 
бюджета, коэффициент фертильности в странах (как в развивающихся, так и в развитых) имеет 
тенденцию снижаться, что означает, что будет меньше детей. Тем не менее, поскольку у родителей 
меньше детей, их спрос на качественные услуги ВОДМВ возрастает, и правительству необходимо 
выделять больше средств для ВОДМВ. В этом контексте необходима совместная ответственность 
центрального и местных правительств за расходы на финансирование ВОДМВ.

b. Примеры из региона
•  Монголия: “Увеличение процента охвата ВОДМВ через расширение инвестиций в 

альтернативные программы профессиональной подготовки” –  г-н Гантулга Болд, начальник 
отдела дошкольного образования, Министерство образования и науки, Монголия (кликнуть 
здесь для доступа к презентации)

•  Непал: “Презентация примеров из Непала” – Е.П. г-н Мадхав Прасад Поудел, Министр 
образования, Непал (кликнуть здесь для доступа к презентации)

•  САР Гонконг: “Пример из Гонконга, специального административного района, Китай”  – Е.П. 
г-жа Бетти Ип, заместитель министра образования, САР Гонконг (кликнуть здесь для доступа 
к презентации)

c.  Раздельное заседание для обсуждения по подтемам
Подтема 1.1: Инновационные методы финансирования для расширения ВОДМВ

Основные моменты обсуждения
Обсуждение показало, что в большинстве стран имеется зависимость от финансовой поддержки 
правительства, которая в большинстве случаев недостаточна, поэтому весьма трудно обеспечить 
и поддерживать финансирование на устойчивом уровне. Во многих странах правительства также 
предоставляют дополнительную поддержку обездоленным семьям.

Обсуждались различные методы финансирования ВОДМВ, которые отражают разные концепции 
политики в области ВОДМВ и социально-культурный контекст в странах. Было определено пять 
типов механизмов финансирования: 

•  100% поддержка правительства.
•   Софинансирование между центральным и муниципальным правительствами, причем имеется 

систематическая формула для определения коэффициента. 
•  Значительная поддержка от международных организаций или НПО.
•   Существенную роль играют некоммерческие частные организации, что предполагает важность 

государственного регулирования через системы субсидий/ваучеров для обеспечения 
доступности и контроля за качеством услуг.

•  Выбор и платежи родителей.

Выявленные приоритеты
• Устойчивое финансирование.
•  Совместная ответственность за финансирование инновационного ВОДМВ:  центрального и 

местных правительств/местных сообществ; местных и международных организаций помощи; 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ /  Заседания по темам
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государственных и частных организаций; секторов образования и социального обеспечения, 
и т.д. в сочетании с платежами родителей.   

• Потребность в глобальных рекомендациях в отношении бюджета ВОДМВ.

Механизмы сотрудничества
•  Министерства и организации сотрудничают для  целей подготовки профессиональных 

педагогов (воспитателей), контроля качества, а также поддержки родителей, детсадов и 
детских центров.

•  Международные индикаторы и индекс полезны для сравнения и диагностики положения 
страны в отношении выработки политики и развития ВОДМВ. 

•  Финансирование следует обсуждать вместе с другими связанными с ним факторами, такими 
как всеобщая учебная программа, целевая поддержка обездоленных детей, соцобеспечение 
и соц. поддержка на детей, в том числе проблемы здоровья, безопасности, бедности и 
справедливости в обществе, а также активное участие родителей и поддержку родителей.

Подтема 1.2: Модели расчета затрат для вовлечения наиболее маргинализованных детей 

Основные моменты обсуждения
То, как следует ассигновать финансы на ВОДМВ, вызвало живое обсуждение, поскольку в 
большинстве стран отсутствует устоявшаяся модель расчета затрат при осуществлении политики 
ВОДМВ. Некоторые участники рассказали о существующей в их странах практике подушевого 
финансирования для обездоленных детей (например, детей в сельских районах, этнических и 
языковых меньшинств), тогда как другие участники рассказали о своем опыте комбинированной 
поддержки как детей индивидуально, так и на уровне программ. Поскольку в большинстве стран 
бюджетные ассигнования на ВОДМВ недостаточны, данная группа настоятельно рекомендовала 
выделять больше государственного финансирования на ВОДМВ, и в качестве желательной 
амбициозной цели для государственных затрат на ВОДМВ был установлен минимум в 1% ВВП.

Выявленные приоритеты
•  Определение эффективных моделей расчета затрат, которые нацелены на обеспечение 

качества программ для детей младшего возраста, в особенности для детей из групп этнических 
меньшинств. 

•  Альтернативные схемы финансирования для поддержки детей, которые в настоящее время 
не посещают детсадов (вследствие хронической болезни, дети-жертвы эксплуатации детского 
труда или дети из удаленных районов, где отсутствуют детсады). 

• Эффективные механизмы финансирования для государственных и частных партнерств.

Механизмы сотрудничества
•  Сбор примеров и выявление хорошей практики использования моделей расчета затрат для 

охвата маргинализованных детей.
•  Документирование и распространение для совместного изучения передовых практик через 

региональные платформы ВОДМВ, такие как ARNEC.

Подтема 1.3: Возникающие партнерства с игроками из негосударственного сектора

Основные моменты обсуждения
Негосударственные игроки играют важную роль, дополняя государство, в обеспечении 
доступности и качества услуг ВОДМВ на различных уровнях и в различных аспектах. В особенности 
негосударственные игроки важны:

•  При создании программ (услуг/детских учреждений) и разработке учебных программ, 
которые более актуальны на местах.

•  В деле профессиональной подготовке педагогов (воспитателей) – чтобы они соответствовали 
квалификационным требованиям; например, негосударственные игроки на Фиджи и в 
Пакистане обеспечивают надлежащую аккредитацию педагогов ВОДМВ.

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и 
образования детей младшего возраста
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•  При проведении научных исследований и оценки, которые используются для выработки 
политики.

•  При обмене ресурсами, особенно среди корпоративных партнеров, а также для координации 
среди различных НПО – чтобы обеспечить эффективное распределение ограниченных 
ресурсов и избежать взаимного дублирования их деятельности.

•  В деле создания и поддержания сетей для тех, кто предоставляет услуги ВОДМВ. 
•  Для мобилизации и расширения возможностей местных сообществ в поддержке ВОДМВ и 

обучении родителей
•  Для облегчения доступа к услугам ВОДМВ путем охвата районов и групп населения, которые 

не охвачены правительством.
•  Для проведения адвокаси (информационно-пропагандистской деятельности) в пользу 

ВОДМВ, особенно среди тех, кто отвечает за принятие политических решений, и во время 
выборов правительства.

Негосударственные игроки также играют важнейшую роль при создании форм подотчетности 
обществу – чтобы обеспечивать качество услуг, предоставляемых государственными и/или частными 
провайдерами. Конкретные примеры включали: участие негосударственных игроков в создании 
системы для более хорошей оценки результатов обучения детей в Тихоокеанском регионе при 
поддержке ADB; предоставление частным сектором Гонконга профессионального обучения центрам 
ВОДМВ по навыкам финансового менеджмента;  активная поддержка негосударственных игроков, 
оказываемая правительству Филиппин в деле обеспечения услуг ВОДМВ во время чрезвычайных 
ситуаций, а также укреплении системы управления рисками в ВОДМВ при чрезвычайных ситуациях 
при поддержке ЮНИСЕФ.

С другой стороны, были названы следующие вызовы: слабая устойчивость и подотчетность программ, 
особенно когда негосударственные игроки зависят от внешней поддержки, а также дублирование 
услуг, предоставляемых негосударственными игроками.  

Выявленные приоритеты
•  Создание потенциала, в особенности профессиональная подготовка работников ВОДМВ, 

а также обучение ответственных за принятие политических решений и членов местных 
сообществ. 

•  Укрепление роли негосударственных игроков в обеспечении подотчетности обществу 
государственных программ/услуг.

•  Изменение образа мышления политиков высокого ранга в отношении привлечения 
негосударственных игроков. 

Механизмы сотрудничества
•  Организация форумов, особенно для министров (и особенно для министров финансов) и 

политиков высокого уровня – чтобы обмениваться опытом и результатами исследований, 
а также влиять на выработку политики и ее реализацию. Такие форумы должны включать 
правительственных и негосударственных игроков, чтобы создать лидеров для руководства 
областью ВОДМВ и ее продвижения.

•  Укреплять соучастие программ (т.е. их заинтересованность и вовлеченность) с целью 
повысить их подотчетность и устойчивость – путем предоставления помощи работникам-
практикам для улучшения их потенциала становиться подотчетными как в финансовом 
плане, так и в осуществлении программ.

•  Сотрудничать для проведения сравнительных научных исследований и заботиться о том, чтобы 
их результаты включались в стратегии/посылы адвокаси, чтобы влиять на изменение политики. 

• Создать центральную базу данных о положении детей в странах.
•  Создать протоколы/параметры для участия, диалога и сотрудничества между 

негосударственными игроками и правительствами.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ /  Заседания по темам
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Тема 2: Повышение качества ВОДМВ путем обеспечения справедливости 
a) Основной доклад по теме 2
Профессор Нирмала Рао, Профессор факультета образования, заместитель декана и директор 
последипломного образования в Школе последипломного образования, Университет Гонконга 
(кликнуть здесь для доступа к презентации)

Профессор Рао уделила большое внимание вопросу о том, что инвестиции в раннее детство дают 
более высокую экономическую отдачу, чем инвестиции в людей во взрослом возрасте. ВОДМВ 
является наиболее действенным и рентабельным периодом для того, чтобы обеспечить получение 
детьми наибольшей выгоды от школы и возникающих в более позднем возрасте возможностей; 
оно помогает снизить риски и способствует развитию, тем самым давая возможность разорвать 
цикл неравенства, которому подвергаются миллионы детей и семей. Поэтому ВОДМВ считается 
основополагающим условием для содействия обеспечению социальной справедливости и равенства. 
Затем она подробно остановилась на несправедливости в доступности услуг, которые содействуют 
развитию детей младшего возраста, показав, что, особенно в развивающихся странах, имеют место 
последовательно документируемые случаи “разрыва в доступе”, когда с детьми из беднейших 
сельских домохозяйств и местных сообществ, имеющих  меньше всего ресурсов, обычно работают 
менее квалифицированные учителя, чем те, которые работают с их сверстниками из более богатых 
районов. Поэтому эти дети, как правило, отстают от своих городских или богатых сверстников с точки 
зрения готовности к школе, в результате чего в дальнейшем возникают “разрывы в достижениях”.

Она также отметила, что имеется достаточно убедительных доказательств, свидетельствующих о том, 
что  дети из неблагополучных семей, посещающие детские дошкольные учреждения, достигают лучших 
результатов, чем те, которые их не посещают. По этой причине, при принятии политических решений 
необходимо учитывать ряд моментов: определить типы вмешательств в РДМВ, которые являются 
эффективными и могут быть легко  осуществлены в более широких масштабах, минимальную “дозу” 
вмешательств, необходимых для достижения устойчивого улучшения результатов детей, правильного 
распределения ограниченных ресурсов и снижения затрат. Помимо устойчивости и возможности 
масштабируемости программ, не менее важным вопросом является необходимость учитывать 
качество программ ВОДМВ, включающих такие измерения как физическая и психологическая 
среда, учебная программа, подходы к обучению и преподаванию, взаимодействия педагог-ребенок, 
управление программами и их интеграцию в местное сообщество.

В заключение своего выступления профессор Рао сказала, что высококачественное и целостное 
развитие детей младшего возраста обеспечивает здоровье и богатство народов, содействует 
социальной справедливости благодаря улучшению питания детей, воспитанию будущего поколения 
и способствует национальному строительству, обеспечивая высокие экономические результаты 
для стран, а также снижая несправедливость и содействуя гармонии. В завершение она дала ряд 
рекомендаций о том, как повысить качество ВОДМВ за путем обеспечения справедливости, включая 
увеличение инвестиций в научные исследования, которые осуществляют мониторинг и оценку 
программ в целях определения наиболее эффективных вмешательств, оценки стратегий содействия 
обеспечению справедливости, а также выработке механизмов устойчивого финансирования.

b) Примеры из региона  

Подтема 2.1 Интеграция воспитания и образования

•  Филиппины: “Повышение качества ВОДМВ путем обеспечения справедливости: интеграция 
воспитания и образования, на опыте Филиппин”, г-жа Терезита Г. Инсионг, Председатель 
правления Совета по ВОДМВ и РДМВ, Филиппины (кликнуть здесь для доступа к презентации)

•  Шри-Ланка: “Интеграция воспитания и образования: Шри-Ланка”, Его Превосходительство г-н 
Бандула С. Гунавардхана, Министр образования, Шри-Ланка (кликнуть здесь для доступа к 
презентации)
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•   Япония: “Реформа ВОДМВ в Японии: интеграция воспитания и образования для всех детей 
младшего возраста”,  Профессор Киоко Иватате, Профессор, Токийский университет Гакугей, 
Япония (кликнуть здесь для доступа к презентации)

Основные моменты обсуждения
Участники обсудили, что означает интеграция ВОДМВ, и пришли к согласию, что наиболее важным 
в этом процессе является формирование целостного концептуального представления о системах 
предоставления услуг по ВОДМВ, которые включают в себя охрану здоровья, питание, защиту и 
образование.  Для того чтобы задействовать целостный подход к ВОДМВ, необходимы системы для 
мониторинга работы по предоставлению услуг ВОДМВ, для их контроля и обеспечения их качества. 
Кроме того, интеграцию необходимо рассматривать на нескольких уровнях, таких как координация/
интеграция между министерствами и структурами центрального правительства, а также между 
заинтересованными сторонами на уровне местных сообществ.

Необходимо иметь четкое представление о том, что такое интеграция ВОДМВ, и обеспечить 
определение приоритетов при ее осуществлении. При этом в большей степени рекомендуется 
использовать подход к предоставлению услуг на базу детских центров, а не в домашних условиях. 
Система подготовки педагогов является еще одним важным компонентом, координацию которого 
необходимо обеспечить для более согласованного предоставления услуг ВОДМВ.

С другой стороны, высказывались опасения относительно того, что тенденция к концентрации 
внимания на интеграции ВОДМВ в интересах детей в возрасте от 3 до 5 лет приведет к утраченным 
возможностям для детей в возрасте до 3 лет. Кроме того, интеграция ВОДМВ должна учитывать 
существование различных контекстов в различных странах, требуя размышлений относительно 
того, как выглядит полная интеграция. 

Определенные приоритеты
• Формирование целостного концептуального представления о ВОДМВ.
• Системы мониторинга для обеспечения качества.
• Подготовка специалистов-практиков (воспитателей и педагогов).

Механизмы сотрудничества
• Обмениваться передовой практикой продвинутых стран в регионе. 
•  Проводить больше научных исследований для принятия политических решений на основе 

доказательных данных.
•  Определить и принять признаваемые во всем мире индикаторы комплексного ВОДМВ для 

осуществления мониторинга и оценки.
•  Вовлекать в ВОДМВ родителей (активная заинтересованность родителей и повышения 

информированности о важности ВОДМВ).

Подтема 2.2 Компетентность педагогов и воспитателей в области ВОДМВ

•  Новая Зеландия: “Новая Зеландия: Компетентности педагогов в области ОДМВ (образование 
детей младшего возраста)”,  Г-н Карл Ле Кесне, Руководитель группы образования детей 
младшего возраста, Министерство образования, Новая Зеландия (кликнуть здесь для доступа 
к презентации)

•  Бутан: “Повышение качества ВОДМВ путем обеспечения справедливости: Компетентность 
педагогов и воспитателей по ВОДМВ”, Г-н Кинли Гельтшен, Начальник подразделения по 
РДМВ, Министерство образования, Бутан (кликнуть здесь для доступа к презентации)

•  Узбекистан: “Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области 
воспитания и образования детей младшего возраста: Узбекистан”, Его Превосходительство 
г-н Абдугани Холбеков, Заместитель министра народного образования, Узбекистан (кликнуть 
здесь для доступа к презентации)
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Основные моменты обсуждения
По мнению участников, важнейшую роль в обеспечении качества педагогов и услуг ВОДМВ играет 
государство, которое устанавливает стандарты и регулирует все центры ВОДМВ (как государственные, 
так и частные), например, регистрируя их и выдавая им лицензии. Между странами существуют 
огромные различия с точки зрения определяемых ими квалификации и компетентностей педагогов. 
Внимание и интерес участников вызвал используемый в Новой Зеландии комплексный подход 
к компетентностям педагогов, который был введен в рамках осуществляемой на протяжении 12 
лет – с 2000 по 2012 год – инициативы по осуществлению реформы. Этот опыт показывает, что для 
всестороннего совершенствования педагогических кадров/персонала в области ВОДМВ важна 
политическая воля государства, а также стабильное выделение значительных финансовых ресурсов. 

Несмотря на то, что страны расходились во мнениях, в частности, по вопросу о том, кто должен 
предоставлять услуги по ВОДМВ (от 100% в пользу государственных до 100% в пользу частных), 
они особо говорили о роли государства в установлении стандартов и обеспечении качества услуг, 
особенно компетентностей педагогов. В этой связи, курсы повышения квалификации педагогов 
должны строить свою работу на базе общих стандартов/концептуальных рамок в области ВОДМВ, 
включая национальную учебную программу по ВОДМВ или стандарты по обучению и развитию в 
раннем возрасте. Кроме того, для расширения педагогических кадров и повышения квалификации/
компетентностей педагогов насущной потребностью является наращивание потенциала 
национальных экспертов.

Определенные приоритеты
•  Наращивание потенциала национальных экспертов: многие страны не имеют достаточно 

консультантов или экспертов для улучшения системы обучения педагогов. 
•  Комплексный подход к повышению квалификации педагогов ВОДМВ: этот подход требует 

постановки четких целей, а также существенных и устойчивых финансовых средств.
•  Мониторинг качества услуг ВОДМВ и компетентностей педагогов.

Механизмы сотрудничества
•  Создать базу данных/портал имеющихся в различных странах курсов повышения 

квалификации педагогов ВОДМВ.
•  Обменивать передовой практикой путем осуществления учебных визитов, форумов и т .д. в 

области подготовки педагогов.

Подтема 2.3 Установление стандартов, мониторинг развития и результатов обучения

•  Тайланд: “Установление стандартов, мониторинг развития и результатов обучения” Его 
Превосходительство г-н Чатурон Чайсанг,  Министр образования, Тайланд (кликнуть здесь для 
доступа к презентации)

•  Вануату: Г-жа Джослин Мете, Первый политический советник, Департамент образования, 
Вануату (кликнуть здесь для доступа к презентации)

•  Индия: “Воспитание и образование детей младшего возраста: Индийский контекст”, Ее 
Превосходительствоby г-жа Кришна Тират, Государственный министр министерства развития 
женщин и детей, Индия (кликнуть здесь для доступа к презентации)

Основные моменты обсуждения
Участники обсудили важность систематического мониторинга и его использования для планирования 
работы по ВОДМВ. Представители ряда стран отметили, что у них данные национальных опросов 
и индикаторы используются при планировании программы ВОДМВ, а также при разработке 
учебных программ. По мнению участников, совместный мониторинг и планирование силами 
соответствующих министерств является ключевой стратегией, которая дает возможность 
обеспечивать предоставление целостного ВОДМВ. Затем участники рассказали о том, как в каждой 
стране осуществляется координация работы по мониторингу и сбору данных между различными 
секторами и министерствами, связанными с ВОДМВ. В одних странах имеется центральное 
министерство по работе с детьми, в других руководство работой в этой области осуществляет ведущее 
министерство (например, министерство образования). В ряде стран отраслевые министерства 
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осуществляют свой собственный мониторинг и отчитываются перед офисом премьер-министра. 
Затем участники дискуссии сконцентрировали внимание на альтернативных путях предоставления 
услуг с сохранением стандартов их качества.

Определенные приоритеты
•   Заметность ВОДМВ на национальном и региональном уровне, и как повысить роль и значение 

ВОДМВ в местных сообществах, особенно, в семьях.

• Внимание к региональным и национальным стандартам.

•  Укрепление систем сбора данных (например, включение индикаторов ВОДМВ в EMIS – 
Информационные системы управления образованием) 

•  Использование данных при планировании; выявление и распространение передовой 
практики использования мониторинга при планировании (учебных программ).

• Подготовка педагогов и поддержка родителей.

Механизмы сотрудничества 
• Дальнейший обмен знаниями, проведение виртуальных мозговых штурмов и обмен визитами. 

• Сотрудничество в проведении исследовательской деятельности

• Целевые региональные встречи и форумы.

•  Обмен и распространение информации через региональные, субрегиональные и национальные 
сети и форумы (например, ARNEC, Тихоокеанский региональный совет по ВОДМВ).

Тема 3: Обеспечить успешный переход в школу 
a)  Основной доклад по теме 3: 
“Успешный переход в школу”, профессор Фрэнк Оберклайд, Директор центра здоровья ребенка в 
сообществе,  Королевский детский госпиталь в Мельбурне, профессор педиатрии, Университет 
Мельбурна, Австралия (кликнуть здесь для доступа к презентации)

Профессор Оберклайд начал свое выступление с определения “готовности к школе” детей с 
точки зрения a) готовности семей к поддержке развития и обучения своих детей, b) готовности 
местных сообществ к участию в деятельности служб по работе с детьми в раннем детстве и школ в 
предоставлении комплексных услуг детям и семьям, c) готовности служб к установлению контактов с 
другими службами в целях устранения барьеров на пути к развитию и обучению детей, и d) готовности 
школ к выработке эффективных стратегий выявления индивидуальных потребностей всех детей и 
реагирования на них. Он заявил, что готовность к школе начинается с рождения. Прочный фундамент 
обучения, поведения и здоровья можно заложить, создав безопасную, заботливую и стимулирующую 
среду, особенно взаимоотношений с воспитателями, с тем чтобы дети могли развивать когнитивные, 
социальные и эмоциональные навыки, которые вооружат их всем необходимым для успешного 
перехода в формальную школьную среду. И, наоборот, неблагополучные отношения повышают у 
детей уровень гормонов стресса, что мешает нормальному развитию мозга, а любые неприятности, 
которые влияют на родителей, могут оказывать негативное влияние на развитие мозга у детей 
младшего возраста. Он подчеркнул, что поскольку архитектура мозга и навыки выстраиваются в 
иерархической последовательности, снизу-вверх, а пластичность мозга со временем снижается, то 
с биологической и экономической точек зрения более рациональной является необходимость дать 
ребенку хороший старт в жизни. 

После этого профессор Оберклайд представил Австралийский индекс раннего развития (AEDI), 
популяционный показатель, охватывающий пять областей развития: физическое здоровье и 
благополучие, социальная компетенция, эмоциональная зрелость, языковое и когнитивное развитие, а 
также навыки общения и общие знания. Основные результаты проведенного в 2009 году исследования 
показали, что дети из социально и экономически неблагополучных семей  не только реже посещают 
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дошкольные учреждения по сравнению со своими сверстниками, находящимися в более благополучных 
условиях, эти группы последовательно демонстрируют свою уязвимость в областях AEDI. Это указывает 
на то, что для многих детей в первые три года жизни задается неоптимальная траектория развития, и 
до начала формального образования (детский сад или школа) такие дети нуждаются в осуществлении 
вмешательств. Однако в большинстве местных сообществ услуги для детей младшего возраста и их 
семей являются раздробленными и не предоставляются комплексно. 

В заключение профессор Оберклайд выделил основные подходы к обеспечению успешного перехода 
в школу, включая признание более широких потребностей детей младшего возраста и их семей, 
акцент на участие родителей, а не только их вовлечение, сильный акцент на включение местного 
сообщества, а также комплексные модели управления. Он высказал мысль, что для осуществления 
реального и устойчиво успешного перехода в школу необходимо решить имеющиеся вопросы путем 
нахождения надежных решений, основанных на знаниях, политической воле и социальной стратегии.

b)  Примеры из региона  
•  Кыргызстан: “Дошкольное образование в Кыргызской Республике”, г-жа Джибек Койчукулова, 

Исполнительный директор, Международный общественный фонд “Инициатива Розы 
Отунбаевой”, Кыргызстан (кликнуть здесь для доступа к презентации)

•  Вьетнам: “Готовность к к школьному образованию детей младшего возраста во Вьетнаме”, 
Ее Превосходительство г-жа Нгуен Тхи Нгиа, Заместитель министра образования и подготовки, 
Вьетнам (кликнуть здесь для доступа к презентации)

• Бангладеш: “Обеспечить успешный переход в школу в Бангладеш”,  Его Превосходительство 
•  г-н Мд. Афсарул Амин, Министр образования, Министерство начального и всеобщего 

образования, Бангладеш (кликнуть здесь для доступа к презентации)

c)  Раздельные заседания для дискуссии по подтемам

Подтема 3.1: Определение и целостное измерение “готовности детей к школе”

Основные моменты обсуждения
Участники определили некоторые общие вызовы и проблемы по данной подтеме, включая отсутствие 
целостного понимания готовности к школе; противоречащие друг другу представления о РДМВ, 
которые доходят до родителей; отсутствие в некоторых странах стандартов качества для ваучерной 
системы; существование в школах различных языков/диалектов и условий; отсутствие инструментов 
и механизмов реализации. Они также обсудили, насколько целостно в их странах определяется и 
измеряется готовность к школе, а также поделились такими передовыми практиками, как программы 
вмешательства, рекомендации по разработке учебных программ и измерению школ. Участники 
подчеркнули необходимость иметь единое представление о целостном РДМВ, для того чтобы 
повысить информированность родителей и местных сообществ.

Лучше всего суть этой дискуссии выразил профессор Фрэнк  Оберклайд, который в своем основном 
докладе отметил, что школы не могут просто ждать, когда в них придут дети. Школы должны активно 
работать с местным сообществом. Участники согласились с его замечанием о том, что предоставление 
услуг не означает, ч то люди будут реально ими пользоваться, отсюда вытекает необходимость в 
более активной совместной работе с местным сообществом для того, чтобы существующие услуги 
использовались.

Определенные приоритеты
• Качество детских дошкольных учреждений в различных странах разное. Приоритетом 
является обеспечение качества и выполнение стандартов.  
• Инструменты для измерения развития ребенка и готовности к школе, включая разработку/
обозначение индикаторов.
• Коммуникация: давать родителям в различных контекстах единое представление об РДВМ.
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•  Детские дошкольные учреждения имеют различные приоритеты и используют различные 
подходы к подготовке детей к формальному школьному обучению.

• Экспертный анализ бюджета, необходимого для подготовки каждого ребенка к школе.

Механизмы сотрудничества
•  Стандарты обучения и развития в младшем возрасте (ELDS): в Камбодже существует огромная 

база знаний с отдельными стандартами и механизмами их выполнения. Эти стандарты можно 
перенести в школы и использовать для блага детей.  

•  Совместно создавать инструменты для измерения ELDS; например, Бутан хотел бы научиться 
у других стран.

• Разрабатывать общие рекомендации и вовлекать родителей в их разработку.
•  Инструмент раннего развития (EDI) в Канаде <http://earlylearning.ubc.ca/edi/> является 

инструментом, в котором есть чему поучиться, хотя в нем и не используется целостный подход.
•  Использовать ARNEC в качестве механизма региональной сетевой деятельности и 

платформы для обмена инструментами, передовой практикой, новыми результатами научно-
исследовательской работы по ОВДМВ.

• Обмениваться результатами исследовательской работы.

Подтема 3.2: Важнейшие элементы, которыми должны обладать “готовые школы”, чтобы 
поддерживать успех детей в младших классах начальной школы 

Основные моменты обсуждения
Участники обменялись примерами передовой практики в областях разработки учебных программ, 
подготовки педагогов и политики, связанной с обеспечением готовности к школе и переходу в нее, 
включая: 

•  Создание дружественной к детям, гостеприимной для детей младшего возраста среды 
в начальных школах, включая такие программы ориентации/введения в новую среду, 
как программы для дошкольников, проводимые до поступления в школу, целевая 
ознакомительная неделя для новых учеников первых классов с учителями, а также “система 
приятелей”, в которой более старшие дети будут помогать первоклассникам привыкать к 
школе (например, Бруней). 

•  Комплексная программа от дошкольного возраста до обучения в начальной школе, особенно 
для того, чтобы добиться того, что учебная программа для первого класса станет менее 
академической, более ориентированной на ребенка и основанной на игре (например, 
Гонконг, Республика Корея).  

•  Интеграция ВОДМВ и подготовки учителей начальных классов для того, чтобы учителя начальной 
школы ориентировались в учебной программе по ВОДМВ, а педагоги в области ВОДМВ были 
знакомы с учебной программой начальной школы (Бруней, Гонконг, Республика Корея, Тувалу).

•  Требование о необходимости обязательного сооружения детского сада вблизи от вновь 
открываемой начальной школы; также необходимость для начальных школ открывать свои 
классы для педагогов дошкольных учреждений, чтобы они могли наблюдать и учиться, и 
наоборот (например, Республика Корея

С другой стороны, участники отмечали, что целостный, ориентированный на ребенка и основанный 
на игре подход часто сталкивается с трудностями, которые вызываются давлением сверху 
академической учебной программы начального образования в связи с продолжающимся давлением 
со стороны родителей. Во многих странах коммуникация между педагогами дошкольных учреждений 
и учителями начальной школы все еще ограничена или отсутствует.

В заключение в качестве критических напоминаний были высказаны некоторые слова мудрости:

•  При обсуждении готовности к школе в фокусе обсуждения должен находиться “процесс 
перехода”, который включает в себя приспособление детей к обучению и взаимодействие со 
сверстниками и учителями.
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•  Предоставление услуг не означает, что люди будут ими пользоваться. Поэтому необходимо 
активное вовлечение местных сообществ, для того чтобы обеспечить  использование 
имеющихся услуг. Важно также вовлекать наиболее уязвимые семьи, чтобы они имели доступ 
к услугам РДМВ/услугам дошкольных учреждений и использовали их.

•  Интеграция услуг и систем их предоставления должна стать делом принципа. Должен 
использоваться принцип «одного окна», когда все услуги для детей будут находиться в одном 
месте – охрана здоровья, забота и школы. 

•  Установление связей между ВОДМВ и начальными школами на местном уровне на практике 
оказывается несложным, и для этого не требуются какие-то дополнительные ресурсы. 
Например, обмены работниками между дошкольными учреждениями и начальными школами 
являются эффективным способом, посредством которого учителя могут узнавать и лучше 
понимать, что происходит в соответствующих классах и группах детского сада, и как готовить 
детей или принимать их.

Определенные приоритеты
Приоритеты отражены в приведенных выше выводах и затрагиваются вместе с описанными 
ниже механизмами сотрудничества.

Механизмы сотрудничества
•    Можно было бы проводить больше конференций подобных данному Форуму для обмена 

опытом в области обеспечения готовности к школе, чтобы облегчать/содействовать активному 
взаимодействию между странами и экспертами. 

•  Применять платформы, основанные на использовании технологий, для обмена опытом и 
знаниями. ARNEC является хорошей региональной платформой, на которой можно было бы 
обмениваться опытом стран. 

•  В регионе и за его пределами можно было бы поощрять обмены между странами и обучение 
посредством осуществления учебных визитов/посещений на местах. 

Подтема 3.3: Многоязычное образование в детских дошкольных учреждениях и в начальной школе на основе обучения на родном языке 

Основные моменты обсуждения
Участники признали необходимость использовать образование на родном языке/многоязычное 
образование в области ВОДМВ и в первые годы начального образования. Данные из Вьетнама 
и Филиппин свидетельствуют о том, что дети, которые обучаются на родном языке в дошкольном 
учреждении и с первого по третий класс, а затем переходят на государственный язык, показывают 
лучшие результаты в школе (измеряемые результатами национальных тестов в пятом классе). 
Хорошей практикой было признано также использование учителей из той же этнически-языковой 
группы (например, Мьянма). Во многих странах говорят на многих языках (свыше 100), и некоторые 
дети приходят в школу без опыта нахождения в среде, где используется государственный язык; или 
же в одном и том же географическом районе или даже в одной детсадовской группе/школьном 
классе используются различные языки. Кроме того, родители требуют, чтобы в центрах ВОДМВ 
и в первых классах начальной школы использовался английский язык. Участники отметили 
необходимость иметь больше информации о передовой практике установления мостов/перехода от 
родного языка к государственному и английскому языку, а также дальнейшей работы по повышению 
информированности родителей, педагогов и других заинтересованных сторон. 

Определенные приоритеты
•  Проводить больше исследований по изучению воздействия использования родного языка в 

ВОДМВ и первые годы начального образования. 
•  Усилить пропагандистскую работу и расширить базу данных, полученных в результате 

исследований, относительно воздействия использования обучения на родном языке/
многоязычного образования. 

•  Обеспечить больше информации о том, как улучшить обеспечить мостик/осуществить 
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переход от родного языка к национальному и английскому языку.
•  Принятие на работу/назначение педагогов, которые происходят из  той же этноязыковой 

группы/многоязычных педагогов.

Механизмы сотрудничества
• Обмен опытом стран по использованию образования на родном языке,
• /многоязычного образования в ВОДМВ и в первые годы начального образования. 
• Обмен результатами исследовательской работы.
•  Участие/обмен информацией на Азиатско-тихоокеанской конференции по многоязычному 

образованию в Бангкоке в ноябре 2013 г. 
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5  Результаты

После участия в тематических сессиях каждой стране было предложено определить одно-два 
приоритетных действия, которые будут предприняты после Форума, а также сделать одно-два 
предложения относительно сотрудничества между странами. Обобщенные ответы стран собраны в 
Приложении 3. После того, как были собраны письменные ответы стран относительно последующих 
действий, было проведено заключительное пленарное заседание, модератором которого была г-жа 
Лике ван де Виль, Региональный консультант по образованию, Региональною бюро ЮНИСЕФ по 
Южной Азии.

Страны обязались активизировать работу по предоставлению детям возможности получать 
наибольшую пользу в важнейшие годы своего становления, посредством: выработки и реализации 
политики в области ВОДМВ (Индия, Филиппины) и пересмотра существующей политики с тем, 
чтобы она отражала более комплексный подход (Бутан, Непал, Кирибати); повышения качества 
педагогов и методистов в области ВОДМВ путем их подготовки и т.д. (Бангладеш, Китай, Индия, Бутан, 
Пакистан, Соломоновы Острова, Таджикистан); выявления групп, находящихся в неблагополучном 
положении с точки зрения ВОДМВ (Бангладеш); внедрения механизмов оценки готовности к 
школе (Шри-Ланка, Япония); укрепления координации и сотрудничества между ключевыми 
министерствами, занимающимися вопросами ВОДМВ (Камбоджа, Кирибати, Кыргызстан, Непал, 
Тувалу, Вануату); укрепления систем мониторинга и оценки в области ВОДМВ (Камбоджа, Фиджи, 
Пакистан, Таджикистан); увеличения инвестиций в дошкольное образование (Китай, Соломоновы 
Острова); улучшения/расширения просветительской работы среди родителей и повышения их 
информированности в вопросах ВОДМВ (Гонконг, САР Китая, Фиджи, Пакистан, Тувалу, Вьетнам); 
расширения использования образования на родном языке/многоязычного образования в 
дошкольном образовании (Филиппины). 

Представители многих стран также заявили, что по возвращении домой они представят основные 
моменты Форума и последующие действия кабинету министров, министерству образования и другим 
основным заинтересованным сторонам. В качестве последующих шагов некоторые страны планируют 
проведение конкретных форумов/конференций по вопросам ВОДМВ и готовности к школе. 

Были даны рекомендации по конкретному сотрудничеству между странами, например, учебные 
визиты, обмен результатами исследовательской работы и политическими документами; установление 
связей между организациями в регионе и за его пределами; создание региональной базы данных/
портала по ВОДМВ; рассмотрение вопроса о возможной совместной работе с Корейским институтом 
воспитания и образования ребенка. Страны также отметили конкретные области, в которых они 
имеют передовую практику/опыт, и которыми они готовы поделиться с другими странами.

Модератор отметил, что для продвижения программы действий по ВОДМВ в регионе требуются 
последовательная политическая воля и действия, и на всех участников ложится ответственность 
обеспечить поддержание того импульса, который придал этот Форум. Также была подчеркнута 
важность поддержания связей со всеми соответствующими секторами, а также предоставления 
информации о знаниях, полученных на этом Форуме, и его результатов, с другими региональными 
форумами, связанными с ВОДМВ. В октябре 2013 года в Дели, Индия, будет проходить встреча на 
высоком уровне по вопросам сотрудничества Юг-Юг в области соблюдения прав ребенка в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, а в ноябре 2013 года в Сингапуре будет организована Азиатско-Тихоокеанская 
региональная конференция по развитию детей младшего возраста: “Развитие детей младшего 
возраста в глобальной программе действий – Предоставим всем детям равные возможности для 
обучения, здоровья и успеха на протяжении всей жизни”.
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6  Выcтупления на церемонии закрытия Форума

Г-н Гван-Джо Ким, Директор по образованию Азиатско-Тихоокеанского 
бюро ЮНЕСКО (кликнуть здесь)
Завершая Форум, г-н Ким отметил, что, несмотря на огромное многообразие стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, все они сталкиваются с одинаковыми вызовами, и что на Форуме участники 
многое узнали в результате обмена передовой практикой, инновациями и извлеченными уроками. 
В этом смысле, основная задача Форума – стать платформой, на которой высокопоставленные 
политики из стран Азиатско-Тихоокеанского региона могли бы обменяться знаниями и обсудить 
стратегии наращивания потенциала, определения политики, передовой практики, партнерских 
взаимоотношений и исследовательской работы – было выполнена. 

Г-н Ким подчеркнул, что ЮНЕСКО привержена оказанию странам поддержки в их усилиях по 
созданию инклюзивных, устойчивых и высококачественных систем ВОДМВ. Для этого ЮНЕСКО 
определила три столпа, на которых будет строиться ее поддержка в период 2014 – 2021 гг.:  i) 
пропагандистско-информационная, сетевая деятельность и партнерские отношения; ii) научно-
исследовательская деятельность, распространение и использование знаний; iii) наращивание 
потенциала в области определения политики/ее анализа, планирования, мониторинга и оценки.  
Он напомнил участникам  о набирающем энергию импульсе, который придает осуществляемая в 
настоящее время оценка успешности программы Образование для всех, а также об обсуждении 
программы развития на период после 2015 года. Это дает прекрасную возможность для повышения 
информированности о критической важности ВОДМВ для развития и для определения будущих 
направлений политики. Он еще раз подчеркнул следующую из результатов Форума мысль о том, что 
обеспечение качественного ВОДМВ для всех детей является амбициозной целью, но это является 
императивом как право каждого ребенка и как одна из наиболее эффективных инвестиций, которую 
страна может осуществить для своего развития. 

В заключение г-н Ким признал полезность такой платформы, какой стал данный Форум, на котором 
политики высокого уровня могут обменяться своим опытом и обсудить возможности совместных 
действий. Он выразил приверженность ЮНЕСКО продолжению сотрудничества с партнерами по 
созданию таких платформ. Затем он предоставил слово г-же Мери Яп Кайн Чин, заместителю министра 
образования Малайзии, которая объявила, что правительство Малайзии примет следующий 
форум по вопросам ВОДМВ на уровне министров. В свете этой хорошей новости и приданного ею 
импульса г-н Ким призвал участников оставаться твердо приверженными работе в области ВОДМВ 
и способствовать поддержанию духа обменов и сотрудничества между странами. 

Г-н Исие Ндомби, Заместитель регионального директора ЮНИСЕФ по 
странам Восточной Азии и бассейна Тихого океана  (кликнуть здесь)

Г-н Ндомби подчеркнул, что ЮНИСЕФ настроен на оказание долгосрочной поддержки странам 
в области укрепления и расширения деятельности по ВОДМВ. Он отметил, что при обсуждении 
программы развития на период после 2015 года образование входит в число трех приоритетных 
областей, что свидетельствует о признании ценности образования. Это также отражает динамику в 
образовании и призывает участников к продолжению движения вперед, фокусируя внимание на том 
направлении, которое оказывает самое большое воздействие – высококачественном воспитании и 
образовании детей младшего возраста.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ /  Выcтупления на церемонии закрытия Форума
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Г-н Ндомби еще раз подчеркнул основную мысль, которую повторяли все пленарные докладчики: 
что инвестиции  в заботу о детях и их образование на ранних этапах их жизненного цикла дают 
экспоненциально большую отдачу, чем те, которые осуществляются на более поздних этапах. Он также 
отметил, что результаты проводящихся исследований указывают на потенциальную возможность 
высококачественных услуг по ВОДМВ обеспечивать мир, социальное единство и гармонию в 
обществе. С учетом убедительных доказательств важности инвестирования в ВОДМВ г-н Ндомби 
призвал всех начать действовать и ускорить процесс осуществления инвестиций, чтобы обеспечить 
всем детям возможность получить пользу от этой доказавшей свою эффективность услуги. Он сделал 
акцент на том, что предоставление качественного ВОДМВ является правом, соблюдения которого 
должны требовать все дети, и реализации которого они заслуживают.

В заключение г-н Ндомби отметил, что прогресс будет достигнут, если все заинтересованные стороны 
будут помнить о следующих пяти шагах:  i) улучшать и укреплять целостность данных в области 
образования для отслеживания эффективности работы в области ВОДМВ и предоставления отчетности 
о ней в целях охвата всех детей; ii) согласовать минимальные стандарты качества услуг (но при этом 
помня о необходимости установления более высоких стандартов высокого качества), учитывая сторону 
предложения (качество и число педагогов, учебные программы, учебные материалы и обучающую 
среду, и т.д.) и сторону спроса (оценка местного сообщества и семьи, поддержка и использование 
ВОДМВ); iii) поддерживать прозрачную коммуникацию со всеми заинтересованными сторонами, 
включая родителей, педагогов и местные сообщества; iv) картирование тех, кто остался неохваченным, 
и нахождение путей их включения и охвата; и v) укрепить механизмы нашей координации для 
предоставления более целостных услуг, особенно на субнациональном и местном уровне.

Г-жа Венита Каул, член исполнительного комитета ARNEC (кликнуть здесь)
От имени ARNEC г-жа Каул поблагодарила участников за их ценный вклад в работу Форума. Она еще 
раз повторила мысль, которую видные основные докладчики постоянно озвучивали на Форуме: 
первые несколько лет жизни имеют важнейшее значение, поскольку в этот период закладываются 
основы обучения и развития на протяжении всей жизни. Она призвала всех участников взять на 
вооружение эту главную мысль с тем, чтобы уважаемые министры, воодушевленные этим Форумом, 
инициировали важные действия на уровне определения политики в своих странах для того, чтобы 
гарантировать право каждого ребенка на целостное воспитание и образование в младшем возрасте.

Затем г-жа Каул представила пять компонентов миссии  ARNEC: i) выступать в качестве 
профессиональной региональной сети; ii) обеспечивать поддержку в наращивании потенциала; 
iii) содействовать совместному обучению посредством активного и значимого взаимодействия и 
сетевой деятельности; iv) выступать в качестве платформы ресурсов для обмена инструментами, 
опытом, результатами исследовательской работы, документацией о передовой практике и т.д.; и 
v) предоставлять последнюю информацию о мероприятиях и основной деятельности в области 
ВОДМВ. Она призвала все страны стать членами этой сети и активно использовать ее для обмена 
опытом и инициативами, учиться у других стран в регионе. 

Г-жа Каул пригласила участников принять участие в Азиатско-Тихоокеанской конференции ARNEC 
“РДМВ в глобальной программе действий, равные возможности для обучения на протяжении всей 
жизни, здоровья и успеха для всех детей”, которая будет проходить в ноябре 2013 года в Сингапуре.

Г-жа Йон Ли, Президент, KICCE
В своем заключительном слове г-жа Ли отметила, что несмотря на социальные и экономические 
различия, страны региона разделяют единое политическое видение, согласно которому ВОДМВ 
должно способствовать устойчивому развитию детей и стран для обеспечения их благополучия 
и счастья. Затем она предложила каждой стране поразмышлять о том, какая политика в области 
раннего детства ей необходима для творческого и ориентированного на будущее воспитания и 
образования в раннем детстве, и выразила надежду, что настоящий Форум предоставил такую 
возможность. 
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Г-жа Ли подчеркнула важность продолжения такого политического диалога для реализации идей 
и стратегий, возникших благодаря данному Форуму. Для этого она предложила создать такой 
механизм, как сеть политики в области ВОДМВ в Азиатско-Тихоокеанском регионе, для продолжения 
обмена информацией и коммуникации, имеющей целью облегчить реализацию  в каждой стране ее 
политики в области ВОДМВ и ее мониторинг. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ /  Выcтупления на церемонии закрытия Форума
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ПРИЛОЖЕНИЯ

1  Заключительная программа     

2  Список участников  

3  Последующие действия стран
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Приложение 1.  Заключительная программа 

Вторник, 10 сентября 2013 г.

09:00-14:00 Регистрация (Фойе отеля Plaza)

Церемония открытия (Большой танцевальный зал)

15:00-16:00 Вступительное слово

Г-н Цянь Тан
Заместитель Генерального директора 
ЮНЕСКО по образованию
Г-н Кунихико Крис Хирабаяши
Представитель ЮНИСЕФ Токио
Г-жа Йон Ли, Президент, KICCE
Г-н Джун-Кён Ким Президент, KDI

Подготовка почвы для проведения Форума (Большой танцевальный зал)

16:00-17:00

Основной доклад
“ Обеспечение 
социальных выгод от 
воспитания и обучения 
детей младшего 
возраста”

Профессор В. Стивен Барнетт 
Совет управляющих, профессор и 
Директор Национального института 
исследований в области обучения 
детей младшего возраста, Рутгерский 
университет, США

17:00-17:30

Взгляд из региона
“ Положение дел в 
области ВОДМВ в Азии 
и бассейне Тихого 
океана: Вызовы и 
перспективы”

 Г-н Гван-Джо Ким
Директор  
Азиатско-Тихоокеанского регионального 
бюро ЮНЕСКО по образованию 

17:30-18:00

Взгляд с национальной  
точки зрения
“ Достижения и 
задачи на будущее 
в воспитании и 
образовании детей 
младшего возраста в 
Корее”

Его Превосходительство  
г-н Нам-Су Сео 
Министр образования, Республика Корея

18:30-21:00 Прием и ужин (Большой танцевальный зал)
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Среда, 11 сентября 2013 г.

Тема 1: Инвестиции в ВОДМВ как рентабельный подход к человеческому и 
экономическому развитию (Председатель: Его Превосходительство Магеле Мауилиу 
Магеле, Министр образования, спорта и культуры, Самоа)

09:00-09:30
Diamond

(22 этаж)

Основной доклад по 
теме 1
“Финансирование 
ВОДМВ для создания 
богатства нации”

Профессор Инчул Ким 
Президент корейской экономической 
ассоциации, Профессор экономики, 
Школа экономики, Университет Санг Кён 
Кван, Республика Корея

09:30-10:15
Diamond

Презентация примеров 
из региона

Г-н Гантулга Болд 
Начальник управления дошкольного 
образования, Министерство образования 
и науки, Монголия

Его Превосходительство  
г-н Мадхав Прасад Поудел, Министр 
образования, Непал

Ее Превосходительство г-жа Бетти Ип 
Заместитель министра образования, 
Гонконг САР

10:15-10:45 Кофейная пауза

10:45-12:30
(параллельно)

Maple 
(4 этаж)

Министерский круглый стол 
(министры и заместители министров)

•   Презентация Белой книги  
ARNEC “Содействовать целостному 
развитию детей младшего возраста 
– насущное требование времени 
для обеспечения успешного 
развития стран азиатско-
тихоокеанского региона”

•   Обсуждение конкретных вызовов 
и реальных шагов по обеспечению 
всем детям доступа к качественному 
ВОДМВ и роли государства в 
достижении этой цели 

Модератор:   
-н Гван-Джо Ким 
Директор Азиатско-
Тихоокеанского бюро 
ЮНЕСКО по образованию 

Представляющее лицо и 
докладчик::  
Профессор Венита Каул 
Директор, Центр 
образования и развития 
в раннем детстве, 
Университет Амбедкар, 
Индия, член Руководящего 
комитета ARNEC

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ /  ПРИЛОЖЕНИЯ
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10:45-12:30
(параллельно)

Раздельное заседание для обсуждения и определения приоритетов и 
механизмов сотрудничества по подтемам

Diamond

Подтема 1.1  
Инновационные методы 
финансирования для 
расширения ВОДМВ

Модератор: 
г-н Шахабуддин Ахмед 
Помощник секретаря, Управление 
финансов, Министерство финансов, 
Бангладеш

Докладчик: 
Г-жа Юн Кьюн Чой 
Младший научный сотрудник и начальник 
группы анализа трендов и статистики, 
KICCE 

Ruby
(22 этаж)

Подтема  1.2   
 Модели расчета 
затрат для вовлечения 
наиболее обездоленных 
детей 

Модератор: 
Г-н Сомхан Дидаравонг 
Заместитель Генерального директора, 
Департамент планирования, 
Министерство образования и спорта, 
Лаосская НДР 

Докладчик: 
Г-жа Зильке Фризендорф 
Руководящий сотрудник по вопросам 
коммуникации, ARNEC

Opal
(22 этаж)

Подтема  1.3 
Возникающие 
партнерства с игроками 
из негосударственного 
сектора

Модератор:
Г-жа Асма Морни
Начальник отдела воспитания и 
образования детей младшего возраста, 
Министерство образования, Бруней 
Даруссалам
Докладчик:
Г-жа Маки Хаяшикава
Начальник подразделения по базовому 
образованию, Штаб-квартира ЮНЕСКО

12:30-14:00 Обед

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и 
образования детей младшего возраста
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Тема 2: Повышение качества ВОДМВ путем обеспечения справедливости
(Председатель: Его Превосходительство г-н  Литоу Буапао, Заместитель  министра  
образования и спорта, Лаосская НДР)

14:00-14:30
Diamond

Основной доклад
“ Продвижение 
справедливости в развитии 
детей младшего возраста: 
Критическая важность 
высококачественных услуг 
и эффективных систем ”

Профессор Нирмала Рао 
Профессор факультета образования, 
заместитель декана и директор 
последипломного образования в 
Школе последипломного образования, 
Университет Гонконга, Гонконг САР

14:30-14:40 Разделение на заседания по параллельным подтемам

Подтема 2.1 Интеграция воспитания и образования (Председатель: Ее Превосходительство 
г-жа Мэри Яп Кайн Чинг, Заместитель министра образования 1, Малайзия)

14:40-15:25
Opal

Презентация примеров  
из региона

Г-жа Терезита Г. Инсионг 
Председатель правления Совета по 
ВОДМВ и РДМВ, Филиппины 

Его Превосходительство г-н Бандула С. 
Гунавардхана 
Министр образования, Шри-Ланка 

Г-жа Киоко Иватате 
Профессор, Токийский университет 
Гакугей, Япония

15:25-15:45 Кофейная пауза  

15:45-17:00
Opal

Обсуждение для 
определения приоритетов 
и механизмов 
сотрудничества  по 
подтемам 

Докладчик:  
Г-жа Мугйеон Мун 
Директор Центра политики будущего и 
определения перспектив ВОДМВ, KICCE 

Подтема 2.2 Компетентность педагогов и воспитателей в области ВОДМВ
(Председатель: Его Превосходительство г-н  Литоу Буапао, Заместитель министра 
образования и спорта, Лаосская НДР)

14:40-15:25
Diamond

Презентация примеров  
из региона

Г-н Карл Ле Кесне 
Руководитель группы образования 
детей младшего возраста, Министерство 
образования, Новая Зеландия
Г-н Кинли Гелтшен 
Начальник отдела ВОДМВ, Министерство 
образования, Бутан
Его Превосходительство г-н  
Абдугани Холбеков 
Заместитель министра народного 
образования, Узбекистан

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ /  ПРИЛОЖЕНИЯ
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15:25-15:45 Кофейная пауза 

15:45-17:00
Diamond

Обсуждение для 
определения 
приоритетов 
и механизмов 
сотрудничества  по 
подтемам

Докладчик:  
Г-жа Мами Умаяхара 
Специалист по управлению 
программными циклами, Азиатско-
Тихоокеанское региональное бюро 
ЮНЕСКО по образованию

Подтема 2.3 Установление стандартов, мониторинг развития и результатов 
обучения (Председатель: Его Превосходительство г-н Рубен Дик Иноана Ха’амори, 
Министр образования, Соломоновы острова)

14:40-15:25
Ruby

Презентация примеров 
из региона

Его Превосходительство г-н  
Чатурон Чайсанг 
Министр образования, Тайланд
Г-жа Джослин Мете 
Первый политический советник, 
Департамент образования, Вануату
Ее Превосходительство Кришна Тират 
Государственный министр по развитию 
женщин и ребенка, Индия

15:25-15:45 Кофейная пауза 

15:45-17:00
Ruby

Обсуждение для 
определения 
приоритетов 
и механизмов 
сотрудничества  по 
подтемам

Докладчик:  
Г-жа Чемба Рагхаван 
Специалист по образованию, 
Региональное Бюро ЮНИСЕФ по странам 
Азии и бассейна Тихого океана

18:30-21:00 Кофейная пауза 

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и 
образования детей младшего возраста
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Четверг, 12 сентября 2013 г.

Тема 3: Обеспечить успешный переход в школу (Председатель: Ее 
Превосходительство  г-жа Маэре Теканене, Министр образования, Кирибати)

09:00-09:30
Diamond

Основной доклад
“ Успешный переход  
к школе”

Профессор Фрэнк Оберклайд
Директор центра здоровья ребенка в 
сообществе,  Королевский детский госпиталь 
в Мельбурне, Профессор педиатрии, 
Университет Мельбурна, Австралия

09:30-10:15
Diamond

Презентация примеров  
из региона

Г-жа Джибек Койчукулова 
Исполнительный директор, Международный 
общественный фонд “Инициатива Розы 
Отунбаевой”, Кыргызстан
Ее Превосходительство  
г-жа Нгуен Тхи Нгиа 
Заместитель министра образования и 
профессиональной подготовки, Вьетнам 
Его Превосходительство  
г-н Мд. Афсарул Амин, Министр 
образования, Министерство начального и 
всеобщего образования, Бангладеш

10:15-10:45  Кофейная пауза

10:45-12:30 Раздельные заседания для обсуждения и определения приоритетов и 
механизмов сотрудничества по подтемам:

Diamond

Подтема 3.1  
Определение и 
целостное измерение 
“готовности детей к 
школе”

 Модератор: 
Г-н Клифф Мейерс 
Региональный консультант по образованию, 
Региональное бюро ЮНИСЕФ по Восточной 
Азии и бассейну Тихого океана
Докладчик: 
Г-жа Зильке Фризендорф 
Руководящий сотрудник по вопросам 
коммуникации, ARNEC

Ruby

Подтема 3.2  
Важнейшие элементы, 
которыми должны 
обладать “готовые 
школы”, чтобы 
поддерживать успех 
детей в младших классах 
начальной школы

Модератор:
Ее Превосходительство г-жа Сангей Зам
Министр, Министерство образования, Бутан
Докладчик:
Г-жа Маки Хаяшикава
Начальник подразделения по базовому 
образованию, Штаб-квартира ЮНЕСКО

Opal

Подтема 3.3  
Многоязычное 
образование в 
детских дошкольных 
учреждениях и в 
начальной школе на 
основе обучения на 
родном языке

Модератор:
Г-н Имран Улла Хан
Заместитель министра, Министерство 
образования и подготовки, Пакистан
Докладчик:
Г-жа Леотес Луго Хелин 
Специалист по образованию, Региональное 
бюро ЮНИСЕФ по  
странам Южной Азии
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12:30-14:00 Обед

ЗАВЕРШЕНИЕ ФОРУМА

14:00-14:45
Diamond

Устные сообщения 
участников 
министерского круглого 
стола и тематических 
обсуждений 

Председатель: 
Г-жа Мугйеон Мун 
Директор Центра политики будущего и 
определения перспектив ВОДМВ, KICCE
Докладчики:   
Министерский круглый стол: 
Профессор Венита Каул 
Директор, Центр образования и  
развития в раннем детстве, Университет 
Амбедкар, Индия 
Тема 1:  
Профессор  В.  Стивен Барнетт  
Совет управляющих, профессор и 
Директор Национального института 
исследований в области обучения 
детей младшего возраста, Рутгерский 
университет, США
Тема 2:  
Профессор Нирмала Рао 
Профессор факультета образования 
Гонконгского университета, Гонконг САР
Тема 3:  
Профессор Фрэнк Оберклайд  
Директор центра здоровья ребенка в 
общине,  Королевский детский госпиталь  
Мельбурна, Профессор педиатрии, 
Университет Мельбурна, Австралия

14:45-15:30
Diamond

Пленарное обсуждение 
последующих действий

Модератор: 
Г-жа Лике ван де Виль 
Региональный советник по вопросам 
образования, Региональное бюро 
ЮНИСЕФ по странам Южной Азии

15:30-16:00
Diamond

Заключительное  
слово

Г-н Гван-Джо Ким  
Директор Азиатско-Тихоокеанского бюро 
ЮНЕСКО по образованию
Г-н Исие Ндомби 
Заместитель регионального директора 
ЮНИСЕФ по странам Восточной Азии и 
бассейна Тихого океана 
Г-жа Венита Каул 
Член исполнительного комитета ARNEC 
Г-жа Йонг Ли 
Президент, KICCE
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ДЕЛЕГАЦИИ СТРАН

Страна Фамилия Имя Звание Организация

БАНГЛАДЕШ

Его Превосх. Г-н  Мд 
Афсарул  Амин Министр образования Министерство начального и  

всеобщего образования

Г-н Шахабуддин Ахмед Помощник секретаря Финансовое управление,  
Министерство финансов

Г-н Шил Рупан Ханти Сосекретарь Министерство начального и  
всеобщего образования

Г-н СМ Латиф Старший заместитель 
секретаря

Министерство по делам женщин и 
детей

БУТАН

Ее Превосх. г-жа  Зам Сангай Секретарь Министерство образования

Г-н Йеши Карма Директор
Департамент школьного 
образования, Министерство 
образования

Г-н Гельстен Кинли Старший руководитель 
программы

Отдел воспитания и развития 
детей младшего возраста 
(ВРДМВ), Департамент школьного 
образования (ДШО), Министерство 
образования 

Г-жа Зам Дешен Старший руководитель по 
планированию

Управление планирования,  
Министерство образования 

БРУНЕЙ- 
ДАРУССАЛАМ

Г-жа Морни Асма Начальник

Управление воспитания и 
образования детей младшего 
возраста, Министерство 
образования

Г-жа Тахир Сара Руководитель по 
образованию Министерство образования

Г-н Пг Ахмад Масудварди 
Айдил-Фитри бин Пг 
Хаджи Мод Дауд

Хаджи Руководитель по 
образованию

Отдел начального образования, 
Департамент школ, 

КАМБОДЖА

Его Превосх. г-н  Нат Банроен Государственный секретарь Министерство образования, 
молодежи и спорта

Г-н Прак Косал Директор 
Департамент развития в 
раннем детстве, Министерство 
образования, молодежи и спорта

Г-жа Плонг Мони Косал Зам. директора Департамент РРД, Министерство 
образования, молодежи и спорта

Г-н Сорн Сенгок Директор
Департамент законодательства, 
Министерство образования, 
молодежи и спорта

Г-н Хуот Синед Зам. директора Анализ и разработка политики, 
НКДР, Министерство внутренних дел

Г-н Пень Ритхипол Начальник бюро
Бюджетирование социальной 
сферы, Бюджетный департамент, 
Министерство экономики и финансов

Приложение 2.  Список участников
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ДЕЛЕГАЦИИ СТРАН

Страна Фамилия Имя Звание Организация

КИТАЙ

Г-жа Янг Канкан Сотрудник по программам
Департамент международного 
сотрудничества и обменов, 
Министерство образования, НРК

Г-н Ванг  Женгке Сотрудник по программам 
Управление базового образования 
Министерство образования, НР 
Китай

ФИДЖИ Г-н Райава Томаси Директор Начальное образование,  
Министерство образования

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  
ШТАТЫ 
МИКРОНЕЗИИ

Г-н Мендиола Вэйн И.о. начальника Базовое образование, 
Департамент образования

Г-н Абелло Марио Координатор программ ОРД, Национальный департамент 
образования

ИНДИЯ

Ее Превосх. г-жа  Тират Кришна Министр Государственный министр по 
развитию женщин и детей

Г-жа Хан Сарада Али Сосекретарь Министерство по развитию 
женщин и детей

Г-жа Сингх Рашми Исполнительный директор
Национальная миссия по 
повышению возможностей 
женщин, Министерство РЖД

Г-н Мишра БМ Заместитель личного 
секретаря министра 

Государственное министерство по 
развитию женщин и детей

ИНДОНЕЗИЯ Г-жа Фрейани Хавади Псикилог 
Лидия Директор

ОРД, Внешкольное и 
неформальное образование, 
Министерство образование

ЯПОНИЯ Иватате Киоко Профессор, Эксперт по 
ВОДМВ Токийский университет Гакугей

КЫРГЫЗСТАН

Г-жа Койчукулова  Джибек Исполнительный директор
Международный общественный 
фонд “Инициатива Розы 
Отунбаевой” 

Г-жа Ургуналиева Гульзада Координатор

"Продвижение обязательного 
годичного дошкольного 
образования для шестилетних 
детей"

КИРИБАТИ

Ее Превосх. г-жа 
Теканене Маэре Министр образования Министерство образования

Г-жа Табака Бонуэ 
Кайтейе 

Старший сотрудник по 
образованию 

ВОДМВ/IE, Министерство 
образования
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ДЕЛЕГАЦИИ СТРАН

Страна Фамилия Имя Звание Организация

ЛАОССКАЯ 
НДР

Его Превосх. 
г-н Боуапао Литоу Вице-министр Министерство образования и 

спорта

Г-н Дидаравонг Сомхан Зам. генерального 
директора

Департамент планирования, 
Министерство образования и 
спорта

Г-жа Маниван Сифафон Зам. генерального 
директора

Департамент дошкольного и 
начального образования, 
Министерство образования и 
спорта

Г-жа Сукалун Нифафон Директор 
Продвижение женщин, 
Министерство планирования и 
инвестиций

МАЛАЙЗИЯ

H.E. Datuk Kain Ching Mary Yap Зам. Министра 
образования

Министерство образования и 
спорта

Г-жа Али Муда Масна Директор 
Продвижение женщин, 
Министерство планирования и 
инвестиций

Г-жа Тедди Чан Джоанн

Главный заместитель 
секретаря и 
исполнительный секретарь 
Natcom Малайзия

Отдел политики и международных 
отношений, Министерство 
образования

МОНГОЛИЯ

Г-н Гантулга Болд Начальник отдела 
Дошкольное образование, 
Министерство образования и 
науки

Г-н Жаргалсайхан Гундегмаа Генеральный секретарь Монгольская комиссия по делам 
ЮНЕСКО

Г-н Цевендорж  Гурдагва Специалист 
Управление финансовой политики, 
Отдел затрат, Министерство 
финансов

МЬЯНМА

Его Превосх. г-н Львин Сан Зам. министра Министерство образования

Г-н Тун Тант Зин Зам. главного специалиста Министерство образования

Г-н Моу Онг Кйо Директор 
Министерство социального 
обеспечения, спасательных работ 
и переселения 

Г-жа Эй Хин Мар Директор

Управление планирования, 
Министерство национального 
планирования и экономического 
развития
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ДЕЛЕГАЦИИ СТРАН

Страна Фамилия Имя Звание Организация

НЕПАЛ

Его Превосх. г-н Поудел Мадхаб 
Прасад Министр образования Министерство образования

Г-н Похрел  Шарма Камаль 
Прасад Директор Департамент образования

Г-н Гьявали Ганеш 
Прасад Сосекретарь Министерство образования

Гн Риджал Бала Рам Зам. министра Министерство финансов

НОВАЯ 
ЗЕЛАНДИЯ Г-н Ле Кесне Карл Руководитель группы Образование в раннем детстве, 

Министерство образования

ПАКИСТАН
 
 
 
 

Его Превосх. г-н Кухро Нисар 
Ахмед Министр Министерство образования, Синдх

Г-н Тайаб Мухаммад Дополнительный 
секретарь

Среднее образование, 
Правительство Балочистана

Г-н Джаббар Шахин Абдул Секретарь Департамент школьного 
образования Панджаба

Г-н Хан Имран 
Улла Заместитель секретаря Министерство образования и 

подготовки

Г-жа Нур Биниш Сотрудник проекта Министерство образования и 
подготовки

РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ

Его Превосх. г-н Сео Намсу Министр Министерство образования, РК

Его Превосх. г-н На Сонг-ил Зам. министра Министерство образования

Г-н Чанг Бьенг-геол Директор  Бюро по поддержке образования 

на местах, 
Министерство 
образования

До-ван Директор Отдел политики в области ВОДМВ, 
Министерство образования

Г-жа Квон Джи-йонг Заместитель директора Отдел политики в области ВОДМВ, 
Министерство образования

Г-жа Рю Хье-сук Директор 
Подразделение по международному 
образованию и сотрудничеству, 
Министерство образования

Г-жа Ли Джухи Директор 
Подразделение развития 
образования и сотрудничества, 
Министерство образования

Г-н Ким Сеол-Ги Заместитель директора
Подразделение развития 
образования и сотрудничества, 
Министерство образования
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ДЕЛЕГАЦИИ СТРАН

Страна Фамилия Имя Звание Организация

ФИЛИППИНЫ 

Г-жа Инсионг Терезита Исполнительный директор Совет по воспитанию и развитию 
детей младшего возраста

Г-жа Димаано Мэрилин Директор Бюро начального образования 
(БНО), Департамент образования

Г-жа Класара Кристина Директор Департамент бюджета и 
управления 

Г-н Никомидес Кастильо Марсело Директор Департамент социального 
обеспечения и развития

Г-жа Серрано Амалия 
Начальник по кадрам и 
сотрудник по управлению 
программами 

Совет по воспитанию и развитию 
детей младшего возраста

САМОА

Его Превосх. г-н Магеле Мауилиу 
Магеле Министр Министерство образования, спорта 

и культуры

Г-жа Квандолита Луиза
Заместитель главного 
исполнитель-ного 
директора

Министерство образования, спорта 
и культуры

СОЛОМОНОВЫ 
ОСТРОВА

Г-н Мэттью Нгеле Тимоти Заместитель секретаря/
генеральный секретарь Министерство образования

Г-н Тахисихака Эндрю Финансовый контролер Министерство образования

ШРИ-ЛАНКА

Его Превосх. Гунавардхана Генеральный секретарь Министерство образования

Г-жа С.Л.Д.K. Виджаясинге Генеральный секретарь Национальная комиссия Шри-
Ланки по делам ЮНЕСКО

Г-н У.M. Абейратна Бандара Генеральный директор Национальный институт Шри-Ланки

Г-жа Чандани Виджаявардхана Дополнитель-ный 
генеральный директор

Департамент национального 
планирования, Министерство 
финансов и планирования

ТАЙЛАНД

Ее Превосх. 
г-жа Махмадова Тоджиниссо Deputy  

Secretary Министерство образования

Гн Донахонов Икромджон  Управление экономики и 
планирования 
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Страна Фамилия Имя Звание Организация

ТАЙЛАНД

Г-жа Аматавива Чатурон Министр образования Министерство образования

Г-жа Ханираттисай Павич Зам. министра Министерство образования

Г-н Чеаранай Бенджалуг Зам. Генерального 
секретаря Министерство образования

Г-н Рохитастира Чарайрат Главный генеральный 
инспектор Министерство образования

Г-н Сахасакул Сутасри Зам. Генерального 
секретаря  

Офис образовательного совета, 
Министерство образования

Г-н Сириват Дурия Директор

Бюро международного 
сотрудничества, Министерство 
образования Тайская национальная 
комиссия по делам ЮНЕСКО

Г-н Чиравириявонг Канитта Начальник

Подразделение многостороннего 
сотрудничества Бюро 
международного сотрудничества, 
Министерство образованияТайская 
национальная комиссия по делам 
ЮНЕСКО

Г-жа Ванбури Уизит Начальник
Производство новостей, 
Образовательная телестанция 
(ETV), Министерство образования

Г-жа Чеунсамран Балланг  Сотрудник по связям с 
общественностью

Офис министра, Министерство 
образования

Г-жа Ванич Чайпат Старший консультант Министерство образования

Г-н Чиравириявонг Янатат Административный 
сотрудник Офис министра

Г-жа Ванбури Канитта Педагог Офис совета по образованию

Г-жа Чеунсамран Чотика Педагог Офис совета по образованию

Г-жа Ванич Корнкамол Педагог Офис совета по образованию

Г-н Ноппарут Випада Педагог Офис совета по образованию

Г-жа Махачай Клумтонг Репортер Радио Тайланд

Г-жа Чандратат Супинда На Журналист Газета Komchadluek 

Г-жа Чандратат Пладисай  Журналист Газета Khaosod 
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Страна Фамилия Имя Звание Организация

ТУРКМЕНИСТАН

Ее Превосх. г-жа  
Гельдимамет

Гель- 
димаммедова Зам. министра Министерство образования

Г-жа Гуртдурдыыева Огульгурбан Начальник управления Дошкольное образование, 
Министерство образования

Г-н  Гульмырадов Марат Начальник отдела 
Финансирование социально-
культурной сферы, Министерство 
финансов

ТУВАЛУ

Г-жа Теймана Аванителе Сотрудник 
Воспитание и образование детей 
младшего возраста, Министерство 
образования, молодежи и спорта

Г-жа Темукиса Хаума Представитель 
Совет по дошкольному 
образованию, Министерство 
образования, молодежи и спорта

УЗБЕКИСТАН

Его Превосх. 
г-н  Холбеков Абдугани

Зам. Министра 
министерства народного 
образования

Министерство народного 
образования

Г-н Насыров Абдурахим
Начальник управления 
общих средних и 
специальных школ

Министерство народного 
образования

Г-н Дустмухаммад Хусан
Начальник управления 
финансирования и 
бухучета, 

Министерство народного 
образования

Г-жа Туляганова  Рано

Старший специалист 
управления дошкольных 
образовательных 
учреждений

Министерство народного 
образования

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ /  ПРИЛОЖЕНИЯ
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ДЕЛЕГАЦИИ СТРАН

Страна Фамилия Имя Звание Организация

ВАНУАТУ

Г-жа Мете Джослин Первый политический 
советник Министерство образования

Г-н Луи Джереми 
Гидеон Директор

Политика и планирование, 
Управление образования, 
Министерство образования

Г-н Вора Джонсон 
Анис 

Старший политический 
аналитик

Образование, Офис  
премьер-министра

Г-н Вилли Рекс Старший аналитик 
расходов

Департамент казначейства, 
Министерство экономики и 
финансов

ЬЕТНАМ

Г-н Вилли Рекс Старший аналитик 
расходов

Департамент казначейства, 
Министерство экономики и 
финансов

Г-н Нгуен Ба Мин Директор РДМВ, Министерство образования 
и подготовки

Г-н Ле  Хан Туан Зам. директора Управление планирования и 
финансов, МОИП

Г-жа Тран  Тхи Нгок 
Трам Директор Исследовательский центр ОРД, 

Научный институт образования

ОСНОВНЫЕ ДОКЛАДЧИКИ 

Сессия Фамилия Имя Название должности Организация

Открытие Г-н Барнетт Стивен Совет управляющих 
Профессор и директор

Национальный институт 
исследований в области обучения 
детей младшего возраста, 
Рутгерский университет, США

Тема 1 Mr Kim Инчул

Президент

Профессор

Корейская экономическая 
ассоциация

Школа экономики, Университет 
Санг Кьюн Кван, Республика Корея

Тема 2 Ms Rao Нирмала Professor Факультет образования,  
Гонконгский университет

Тема 3 Mr Oberklaid Фрэнк

Директор

Профессор педиатрии

Центр здоровья ребенка в 
сообществе,  Королевский детский 
госпиталь в Мельбурне 

Университет Мельбурна, Австралия

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и 
образования детей младшего возраста
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ЭКСПЕРТЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ 

Страна/
организация Фамилия Имя Название должности Организация

ГОНКОНГ САР

Ее Превосх. г-жа Ип 
Цанг

Чуй-хинг, 
Бетти

Заместитель министра 
образования Бюро по образованию, Гонконг САР

Г-н Йонг Кинг-фай
Старший сотрудник по 
образованию (Управление 
детских садов)

Бюро по образованию, Гонконг САР 

РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ

Г-н Парк  Йонг Керн Генеральный секретарь 
исполнительного бюро

Национальный совет по 
исследованиям в области 
экономики, общественных и 
социальных наук

Г-жа Ли Джей-йон Президент Национальный институт 
молодежной политики

Г-н Парк Йонг-Бам Президент
Корейский исследовательский 
институт профессионального 
обучения и подготовки

Г-жа Чоу Кем-Сук Президент Корейский институт развития 
женщин

Г-жа Ю Хи Джунг Директор, 
Отдел по исследованиям 
гендерной политики, Корейский 
институт развития женщин

Г-н Мун Хьюк-Джан Профессор Католический университет

Г-жа Джи Санг-эй Профессор
Корейский университет Чунанг, 
Президент корейского общества 
образования в раннем детстве

Г-жа Чо Бок-Хи Профессор Университет Кьенг-Хи, Бывший 
президент KICCE 

Г-жа Парк Кьенг-Джа Профессор Университет Йонсей, Бывший 
президент PECERA Korea 

Г-жа Чо Бу-Кйонг Профессор 

Консультативный комитет 
KICCE по исследованиям в области 
образования при Корейском 
национальном университете 
образования

Г-жа Хйонг НанОк Президент Yuarim

Г-жа Парк Кен-Хи Журналист Журнал «Ребенок младшего 
возраста»

Г-жа Парк Йонгджа Директор 
Отдела образования детей 
младшего возраста, Городское 
управление образования Сеула

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ /  ПРИЛОЖЕНИЯ
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ЭКСПЕРТЫ И НАБЛЮДАТЕЛИ 

Страна/
организация Фамилия Имя Название 

должности Организация

РЕСПУБЛИКА 
КОРЕЯ

Г-н Ким Йонг-чул Юрист Юридическая фирма Jungsae, Член 
консультативного совета KICCE 

Г-н Ли Ду-вон Профессор Университет Йонсей,  Член 
консультативного совета  KICCE 

Г-н Юн Бьонг-Ок Руководитель 
секретариата

Подразделение по вопросам обучения 
с помощью роботов, их разработки, 
продвижения и поддержки
Корейский институт науки и техники (KIST) 

Г-н Парк Джейхонг Начальник отдела План - Корея

ТАДЖИКИСТАН Г-жа Каримова Ирина Президент Академия образования, Таджикистан

ВСЕМИРНЫЙ 
БАНК Г-жа Роесли Росфита Специалист по 

образованию
Представительство Всемирного  
Банка Джакарта

OMEP Г-жа Кунг Мэгги Президент 2014-2016 Всемирная организация по образованию 
в раннем детстве (OMEP)

PECERA 

Г-жа Чан По-Кинг Бетти Президент 
Тихоокеанская организация образования 
в раннем детстве и исследований 
(PECERA)

Г-жа Чан Лидия Помощник 
президента

Тихоокеанская организация образования 
в раннем детстве и исследований 
(PECERA)

ОРГАНИЗАЦИИ-ОРГАНИЗАТОРЫ

Страна/ 
организация Фамилия Имя Название 

должности Организация/офис

ЮНЕСКО

Г-н Танг Кьян
Заместитель 
генерального директора 
по образованию

ЮНЕСКО, Штаб-квартира

Г-н Ким Гван-Джо Директор Азиатско-Тихоокеанское региональное 
бюро ЮНЕСКО по образованию

Г-жа Кацуно-
Хаяшикава Маки Начальник Подразделение по базовому 

образованию, Штаб-квартира ЮНЕСКО

Г-жа Умаяхара Мами

Специалист по 
управлению 
программными 
циклами

Азиатско-Тихоокеанское региональное 
бюро ЮНЕСКО по образованию

Г-жа Ким-джи Хьюн Джи-Хьюн Волонтер
Приглашена Азиатско-Тихоокеанским 
региональным бюро ЮНЕСКО по 
образованию 

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и 
образования детей младшего возраста
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ОРГАНИЗАЦИИ-ОРГАНИЗАТОРЫ

Страна/ 
организация Фамилия Имя Название 

должности Организация/офис

ЮНИСЕФ

Г-н Хирабаяши Кунихико Крис Представитель ЮНИСЕФ Япония

Г-н Оквемба 
Ндомби Исие

Заместитель 
регионального 
директора

Региональное бюро ЮНИСЕФ по странам 
Восточной Азии и бассейна Тихого океана

Г-н Мейерс Клиффорд 
Тревор 

Региональный 
консультант по 
образованию

Региональное бюро ЮНИСЕФ по странам 
Восточной Азии и бассейна Тихого океана

Г-жа Рагаван Чемба Специалист по 
образованию

Региональное бюро ЮНИСЕФ по странам 
Восточной Азии и бассейна Тихого океана

Г-жа Перапате Танапорн Младший референт Региональное бюро ЮНИСЕФ по странам 
Восточной Азии и бассейна Тихого океана

Г-жа ван де Виль Лике
Региональный 
консультант - 
Образование

Региональное бюро ЮНИСЕФ по странам 
Южной Азии

Г-жа Луго-Хелин Леотес Специалист по 
образованию

Региональное бюро ЮНИСЕФ по странам 
Южной Азии

Г-н Азизяр Ахмадшах Сотрудник ЮНИСЕФ ЮНИСЕФ Афганистан

Г-жа Ким Сан-А Заместитель 
представителя ЮНИСЕФ Камбоджа

Г-жа Нон Софеа Специалист по 
программам РДМВ ЮНИСЕФ Камбоджа

Г-н Като Масахиро Специалист по 
образованию ЮНИСЕФ Камбоджа

Г-жа Ли Санг-ми Специалист по 
связям с донорами ЮНИСЕФ Япония

Г-н Бусал Шарма Шива Лал 
Специалист по 
развитию детей 
младшего возраста 

ЮНИСЕФ Непал 

Г-н Панезай Санаулла Специалист по 
образованию ЮНИСЕФ Пакистан

Г-н Абдувахобов Парвиз Сотрудник по 
образованию ЮНИСЕФ Таджикистан

Г-жа Файзуллаева Элеонора Сотрудник по РДМВ ЮНИСЕФ Узбекистан

Г-жа Силвандер
Энн-Шарлотт 
Мария 
Элизабет

Представитель ЮНИСЕФ Вьетнам

Г-н Нгуен Мин Нхат Сотрудник по 
образованию ЮНИСЕФ Вьетнам

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ /  ПРИЛОЖЕНИЯ
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ОРГАНИЗАЦИИ-ОРГАНИЗАТОРЫ

Страна/ 
организация Фамилия Имя Название 

должности Организация/офис

ARNEC
Г-жа Каул Венита Профессор Университет Амбедкар, Дели, Индия

Г-жа Фризендорф Сильке Сотрудник по 
коммуникациям

ARNEC (Азиатско-Тихоокеанская 
региональная сеть по раннему детству)

KICCE

Г-жа Ли Йонг Президент Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Мун Мугйон Директор 
Центр политики ВОДМВ для будущего 
и определения перспектив, Корейский 
институт воспитания и образования ребенка

Г-жа Чанг Мьюнг-Лим Директор 
Офис планирования и управления, 
Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Ли Михва Директор 
Офис политических исследований, 
Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Ким Эун-йонг Научный сотрудник
Группа планирования и координации 
исследовательской работы, Корейский 
институт воспитания и образования ребенка

Г-жа Парк Эун-сеол Научный сотрудник
Группа по исследованию учебных программ 
Nuri, Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Чой Йонкьюн Младший научный 
сотрудник 

Группа анализа трендов и статистики, 
Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа До Намхи Младший научный 
сотрудник 

Группа анализа трендов и статистики, 
Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Квон Микйонг Младший научный 
сотрудник

Группа по исследованию учебных программ 
Nuri, Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Чанг Хьюджин Младший научный 
сотрудник 

Группа по исследованию учебных программ 
Nuri, Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Чой Эун-йонг Младший научный 
сотрудник 

Группа по исследованию учебных программ 
Nuri, Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Парк Джин-A Младший научный 
сотрудник

Группа по исследованию учебных программ 
Nuri, Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Ким Юнг-Сук Младший научный 
сотрудник

Группа по исследованию учебных программ 
Nuri, Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Ли Юнг-лим Младший научный 
сотрудник

Группа по исследованию политики в области 
воспитания детей, Корейский институт 
воспитания и образования ребенка

Г-жа Ю Хеа-ми Младший научный 
сотрудник

Группа по исследованию политики в области 
воспитания детей, Корейский институт 
воспитания и образования ребенка

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и 
образования детей младшего возраста
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ОРГАНИЗАЦИИ-ОРГАНИЗАТОРЫ

Страна/ 
организация Фамилия Имя Название 

должности Организация/офис

KICCE

Г-жа Ванг Йонг-хи Исследователь
Группа анализа трендов и статистики, 
Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа Ли Се-вон Исследователь
Группа анализа трендов и статистики, 
Корейский институт воспитания и 
образования ребенка

Г-жа О Ю-Джунг Исследователь 

Группа по исследованию политики в 
области воспитания детей, Корейский 
институт воспитания и образования 
ребенка

Г-жа Джунг Джу-йонг Исследователь
Группа по исследованию политики в области 
воспитания детей, Корейский институт 
воспитания и образования ребенка

Г-жа Ким Мун-Джунг Исследователь 
Группа по исследованию политики в области 
воспитания детей, Корейский институт 
воспитания и образования ребенка

Г-жа Ким Хье-Джин Исследователь 
Группа планирования и координации 
исследовательской работы, Корейский 
институт воспитания и образования ребенка

Г-жа Че Сонг-A Административ-ный 
работник

Центр политики ВОДМВ для будущего и 
определения перспектив, Корейский институт 
воспитания и образования ребенка

KDI

Г-н Ким Джун-Кьюнг Президент Корейский институт развития

Г-н Чой Кьюнг-су Старший научный 
сотрудник

Отдел прогнозирования и стратегии, 
Корейский институт развития

Г-н Ли Джонхеон Исследователь Центр международного развития, 
Корейский институт развития

Г-н Канг СенгРионг Начальник Отдел коммуникаций, Корейский 
институт развития

Г-жа Ли Юнгджунг Старший научный 
сотрудник

Отдел коммуникаций, Корейский 
институт развития

ДЕЛЕГАТЫ ИЗ ПОСОЛЬСТВ В КОРЕЕ

Страна Фамилия Имя Название 
должности Организация

БАНГЛАДЕШ Его Превосх. Мд 
Кабир Энамул Посол Посольство Бангладеш

БРУНЕЙ-
ДАРУССАЛАМ

Его Превосх. 
Исмаил

Дато Хаджи 
Харун Посол Посольство Брунея

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ /  ПРИЛОЖЕНИЯ
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ДЕЛЕГАТЫ ИЗ ПОСОЛЬСТВ В КОРЕЕ

Страна Фамилия Имя Название 
должности Организация

Фиджи Его Превосх. Кау Филимоне Посол Посольство Фиджи

ИНДИЯ Его Превосх. Пракаш Вишну Посол Посольство Индии

КЫРГЫЗСТАН Его Превосх. Чотонов Дуйшонкул Посол Посольство Кыргызстана

ЛАОССКАЯ 
НДР Его Превосх. Ксаячак  Хамла Посол Посольство Лаоса

МОНГОЛИЯ Его Превосх. Ганболд Баасанджав Посол Посольство Монголии

НЕПАЛ Его Превосх. Лама Каман Сингх Посол Посольство Непала

ПАКИСТАН Его Превосх. Мукадам Шаукат Али Посол Посольство Пакистана

ШРИ-ЛАНКА Его Превосх. Виджерате Тисса Посол Посольство Шри-Ланки

ТАЙЛАНД

Его Превосх. На Ранонг Киттифонг Посол Посольство Королевства Тайланд

Г-н Руджитханават Судчай Второй секретарь Посольство Королевства Тайланд

УЗБЕКИСТАН Его Превосх. Фен Виталий В. Посол Посольство Узбекистана

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОДЧИКИ (английский-русский)

Переводчик  Г-н Пшеницын  Сергей Официальный переводчик Форума 

Переводчик  Г-н Наумов  Анатолий Официальный переводчик Форума 

Азиатско-Тихоокеанский региональный форум по вопросам политики в области воспитания и 
образования детей младшего возраста



53

Страна/
Регион

Приоритетные действия, которые 
вы предпримите по возвращении в 
свои страны

Области межстранового 
сотрудничества,в которых вы хотели 
бы работать, и определите какая 
поддержка вам необходима и/или 
какую вы можете предоставить

БАНГЛАДЕШ

•   Определить неблагополучные группы (с 
точки зрения бедности, удаленности для 
коммуникации и этнических особенностей) 
и оказать необходимую поддержку для их 
включения в ВОДМВ

•  Обеспечить подготовку педагогов, особенно для

•   Мы можем обмениваться практическими 
рекомендациями по ВОДМВ и дошкольному 
образованию

•   Правительственные и неправительственные 
организации вместе работают в области 
дошкольного образования в различных 
частях страны. Мы можем обмениваться 
предварительными условиями между этими двумя 
типами организаций и делиться с другими странами

БУТАН

•   Проанализировать текущие стратегии для 
расширения программы ВОДМВ

•   Пересмотреть компетенции педагогов в области 
ВОДМВ

•  Обмен результатами исследований
•  Обмениваться посещениями

КАМБОДЖА 

•   Интегрировать образование родителей в 
государственные и общинные дошкольные 
учреждения

•   Укреплять сотрудничество между ключевыми 
министерствами, занимающимися вопросами 
ВОДМВ

•   Укреплять систему мониторинга и оценки  
в ВОДМВ 

•   Двухсторонняя встреча с Гонконгским университетом
•  Двухсторонняя встреча с KICCE из Кореи:

-   Подготовка человеческих ресурсов для работы в 
области ВОДМВ

-  Исследования/изучение вопросов в области ВОДМВ
- Подготовка педагогов дошкольных учреждений

•  Двухсторонняя встреча с командой Филиппин:
- Роль местных органов власти в ВОДМВ 
-  Межсекторальное сотрудничество в 

КИТАЙ

•   Продолжать увеличивать бюджет и инвестиции 
в дошкольное образование, чтобы дать 
большему числу детей возможность получать 
пользу от дошкольного образования,  и сделать 
его более универсальным

•  Обеспечить участие большего числа педагогов на 
всех уровнях и во всех типах подготовки, чтобы 
повысить их компетенции и навыки

•   Мы можем сотрудничать с другими странами 
в разработке учебных программ и учебных 
материалов

•   Китайскими моделями и опытом можно поделиться 
с другими странами/регионами

ГОНКОНГ САР SAR  

•   Улучшить образование родителей, чтобы 
гарантировать, что они знают, что детям  
нужно в жизни

•   Улучшить подготовку педагогов, вооружив 
их навыками работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями

•   бмен передовой практикой через веб-страницу

•   Разместить рекомендации по учебным программам 
и индикаторы эффективности работы на 
официальном веб-сайте Бюро по образованию                                                                                                                                    

Приложение 3. Последующие действия стран
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Страна/
Регион

Приоритетные действия, которые 
вы предпримите по возвращении в 
свои страны

Области межстранового 
сотрудничества,в которых вы хотели 
бы работать, и определите какая 
поддержка вам необходима и/или 
какую вы можете предоставить

ФИДЖИ

•   Активизировать диалог с руководителями  
служб ВОДМВ

•  Начать образование для родителей
•   Создать центральную базу данных и вести 

сетевую деятельность
•   Больше документировать деятельность в 

области ВОДМВ
•   Определить концептуальные рамки 

национальной учебной программы
•   Убедить правительство в необходимости  

более активно 

•  Подготовка педагогов

•  Образование родителей

•  Разработка учебной программы по ВОДМВ               

ИНДИЯ

•   Разъяснять и информировать о программе 
ВОДМВ

•   Оценить существующую инфраструктуру для 
подготовки людей, работающих в центрах по 
уходу за детьми (ANGANWADI) и укреплять их 
при наличии каких-либо разрывов

•   Обмен результатами  научных исследований и 
совместно осуществлять наращивание потенциала 
учреждений и людей, работающих в области ВОДМВ

КИРИБАТИ

•   Создать сильную сеть /руководящий орган 
из заинтересованных сторон из ключевых 
министерств: образования, здравоохранения, 
социальной защиты (женщин, детей, 
молодежи), который будут работать в качестве 
консультативного органа, и т.д. для продвижения 
ВОДМВ

•   Рассчитать стоимость затрат на нашу политику в 
области ВОДМВ. Бюджет уже составлен

•   Сформулировать новый проект закона по ВОДМВ 
для регулирования деятельности в этой области

•   Посещение площадок в Камбодже для знакомства с 
передвижными детскими садами или пригласить их 
для посещения нас в Кирибати, или поучаствовать в 
мероприятии по ВОДМВ в Тихоокеанском бассейне. 
Не мог бы ЮНИСЕФ профинансировать это?

•    Пилотировать обучение родителей в рамках 
осуществляемых у нас в настоящее время 
консультативных посещений на местах. Изыскивать 
возможность оплаты перевода материалов нашими 
партнерами по развитию, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО

КЫРГЫЗСТАН

•   Распространять информацию, полученную на 
Форуме, среди экспертов и общественности

•   Предлагать устанавливать партнерские 
отношения с участниками Форума в регионе

•   Помогать начальным школам, детским садам 
и специалистам министерства образования 
в создании общей сети сотрудничества  для 
создания наилучшей атмосферы для подготовки 
детей к школе

•  Мы бы хотели создать сеть педагогов в стране

•   Использовать на практике экспертные знания по 
проведению анализа государственного бюджета 
(инструмент ‘бюджет на ребенка’) – (охрана 
здоровья, образование, социальная защита)

•    Мы были бы очень благодарны, если бы у нас была 
возможность участвовать в общих семинарах, 
обмениваться опытом, получать консультативную 
помощь от экспертов, по возможности, участвовать 
в тренингах
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Страна/
Регион

Приоритетные действия, которые 
вы предпримите по возвращении в 
свои страны

Области межстранового 
сотрудничества,в которых вы хотели 
бы работать, и определите какая 
поддержка вам необходима и/или 
какую вы можете предоставить

НЕПАЛ

•   Будет пересмотрена существующая политика 
в области ВОДМВ в целях содействия 
комплексному подходу к данному вопросу 
(например, вмешательства для детей младше 3 
лет будут осуществляться с сохранением связей 
с системой предоставления услуг по охране 
здоровья)

•   Будет осуществлено организационное 
оформление недавно созданного Национального 
руководящего комитета по ВОДМВ, который 
подчиняется НКП (Национальной комиссии по 
планированию)

•   Двухстороннее сотрудничество с Республикой Корея 
по детям с особыми потребностями (в раннем 
возрасте) 

ПАКИСТАН

•   Создание детских комнат в начальных школах 
при поддержке местного сообщества

•   Обеспечение информированности родителей 
о необходимости отдавать своих детей в 
возрасте 3-5 лет в детские сады для дошкольной 
подготовки.

•   [1] Проведение педагогами дошкольных 
учреждений опроса в местах своей 
работы для того, чтобы узнать детей 3-5 
летнего возраста; [2] привлечение детей в 
поддерживаемые государственным сектором 
детские центры ВОДМВ, имеющие игровые 
материалы, чтобы сделать центры/школы 
достаточно привлекательными для детей 
из неблагополучных семей, [3] подготовить 
педагогов по ВОДМВ, обеспечить их 
трудоустройство для заботы о детях младшего 
возраста с помощью сектора охраны здоровья, 
распространив эту услугу по всей стране, ввести 
систему патронажных работников для работы в 
каждой деревне /районе

•   Подготовка педагогов по ВОДМВ от таких стран как 
Корея, Таиланд и Шри-Ланка

•   Помощь в разработке учебных программ от таких 
стран как Япония и Австралия

•   Сотрудничество в области обучения на основе опыта 
Шри-Ланки и Таиланда станет новой задачей на 
будущее в области ВОДМВ. (С акцентом внимания на 
подготовку педагогов и разработку материалов по 
раннему детству)

ФИЛИППИНЫ

•   Полная реализация RA10410, известного 
также как Закон о раннем возрасте 2013 
года, который предусматривает выработку 
программы предоставления услуг в области 
охраны здоровья, питания, образования в 
раннем возрасте и социальной защиты для 
удовлетворения целостных потребностей 
детей в возрасте от ) до 6 лет и содействия их 
оптимальному росту и развитию

•   Расширение использования обучения на родном 
языке/многоязычного образования в учебной 
программе K 

•   Моделирование (осуществления) жизнеспособного 
сотрудничества между организациями по 
эффективному внедрению системы ВОДМВ

•   Обмениваться результатами исследовательской 
деятельности,  создать “систему раннего выявления, 
профилактики, направления к специалистам и 
осуществления вмешательств в случае нарушений в 
развитии и инвалидности в раннем детстве ” после 
пилотирования в октябре 2013 г.
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Регион

Приоритетные действия, которые 
вы предпримите по возвращении в 
свои страны

Области межстранового 
сотрудничества,в которых вы хотели 
бы работать, и определите какая 
поддержка вам необходима и/или 
какую вы можете предоставить

СОЛОМОНОВЫ 
ОСТРОВА

•   Выступать за увеличение финансовой 
поддержки ВОДМВ. ВОДМВ является основой, 
поэтому поддержка государства является 
важнейшим требованием (поддержка 
государства и родителей)

•   Региональное исследование ВОДМВ (Меланезия) 
– MSG

•   Продолжать совершенствовать существующую 
систему подготовки педагогов, разработку 
учебных программ, регистрацию центров 
ВОДМВ, включая стандарты

•   Провести региональное исследование ВОДМВ (MSG) 
и определить инструменты сотрудничества

•   Сотрудничество в областях создания потенциала  для 
мониторинга и оценки

ШРИ-ЛАНКА

•   Подготовить рекомендательную записку 
для подачи Кабинету министров по вопросу 
разработки инструмента оценки готовности к 
школе/дошкольной готовности детей в целях 
создания механизма выполнения оценки.

•   В процессе подготовки отчета страны и последующих 
обсуждений выяснилось, что у нас существует 
проблема получения необходимых данных и 
информации. Необходимо создать национальный 
ресурсный центр с обозначенным центральным 
направлением деятельности, и в этом нам 
потребуется определенная помощь. Однако, в силу 
того, что Шри-Ланка является страной  с высокими 
показателями в области заботы о детях младшего 
возраста и охраны здоровья, а также показателей 
в области образования, мы с радостью поделимся 
нашим опытом и стратегиями с другими странами.

ТАДЖИКИСТАН

•   Улучшать и наращивать четкую нормативно-
регуляторную систему, дающую возможность 
предоставлять  качественные и доступные 
по стоимости  услуги  ВОДМВ, как в 
государственном, так и в частном секторе

•   Разработать комплексную систему мониторинга 
и оценки, а также инструменты для мониторинга 
и оценки результатов обучения и целостной 
готовности к школе, которые будут включены в 
государственную систему обеспечения качества

•   Укреплять эффективную систему 
профессионального развития педагогов, а 
также систему управления оценкой результатов 
и мониторинга, которую приветствуют и 
поддерживают педагогические кадры

•   Таджикистан заинтересован в ознакомлении с опытом 
других стран в создании, введении и повсеместном 
внедрении инструментов и механизмов мониторинга 
и оценки готовности к школе и результатов обучения 
(с участием родителей)

•   Таджикистан заинтересован в ознакомлении с 
опытом других стран в разработке и введении  
многоязычного образования на базе обучения на 
родном языке в дошкольном/подготовительном к 
школе  образовании

•   Таджикистан готов поделиться своим опытом в: a) 
создании, пилотировании и расширении масштаба 
допустимых по стоимости и качественных услуг по 
ВОДМВ, которые предоставляются преимущественно 
неблагополучным детям в сельских районах, и b) 
разработке и практическом внедрении стандартов 
обучения и развития в раннем детстве (ELDS в 
Таджикистане согласованы со стандартами начального 
обучения и используются при разработке учебных 
планов и программ  в области ВОДМВ, которые сегодня 
используются в детских учреждениях ВОДМВ)
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ТУВАЛУ

•   Завершить анкетирование в целях ситуационного 
анализа – проанализировать данные. 
Представить информационный документ 
государственному комитету по координации 
разработок, затем представить постановление 
Кабинета о поддержке государством ВОДМВ 

•   Провести семинар по вопросам повышения 
информированности родителей и местного 
сообщества

•   Поделиться инструментами исследования и 
приступить к осуществлению исследовательской 
деятельности при условии наличия финансовых 
средств

•   Делиться опытом использования передовой 
практики в ВОДМВ и совместно разрабатывать 
инструменты оценки и мониторинга

ВАНУАТУ

•   Создать структуру руководства ВОДМВ 
(структура должна включать все подсектора)

•   Политическая информированность – 
информированность парламента о результатах 
доказательных исследований

•   Форум по ВОДМВ высокого уровня – готовность 
к школе

•   Финансирование педагогов в системе ВОДМВ – 
работа над политическим документом

•   Региональные исследования в области ВОДМВ 
(Меланезия) –Вануату /Соломоновы Острова, Фиджи

•   Региональный форум по ВОДМВ (14 тихоокеанских 
стран)

•   Включить в повестку дня будущего Форума вопросы 
по ВОДМВ. Встреча с министром образования 
для признания ВОДМВ в качестве приоритетного 
направления, являющегося неотъемлемым 
компонентом подсектора образования

•   Модель расчета затрат для региона

ЬЕТНАМ
•   Образование родителей – равные инвестиции в 

государственные и частные детские дошкольные 
учреждения

•   Учебная программа и рекомендации по переходу от  
дошкольного к начальному образованию и модель  
на базе местного сообщества для детей младше 2 лет

•   Подготовка педагогов,передовые методологии 
обучения
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