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Общие положения по реализации пилотного проекта ИИТО 
ЮНЕСКО  LLF 

Впервые необходимость создать и начать новый пилотный проект по информационно-
коммуникационным технологиям для ASPnet была озвучена на Международной конференции 
«ИКТ и качество образования: Ассоциированные школы ЮНЕСКО на пути к школе будущего», 
которая проводилась в Казани, Татарстане с 26-27 апреля 2011. Акцент был сделан интеграции 
информационно-коммуникационных технологий в школах и укреплении потенциала учителей. 
Должное внимание было уделено вопросам преодоления текущего цифрового неравенства 
между студентами, родителями, учителями и гражданским обществом. Конференция в Казани 
подчеркнула потребность в поиске новых партнеров, т. е. в создании эффективных механизмов 
сотрудничества между учителями ASPnet и Кафедрами ЮНЕСКО, а также между школами, 
частными IT компаниями и экспертами по информационно-коммуникационным технологиям. Что 
касается понятия ‘Обучение для будущего’ (LFF), то  ключевым моментом здесь является именно 
партнерство ASPnet и Кафедр ЮНЕСКО в применении информационно-коммуникационных 
технологий, а также принципы, цели и лучший опыт по поддержке устойчивого развития. 

На 36-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, прошедшей в Париже в октябре - ноябре 
2011, государства-члены еще раз подчеркнули, что доступ к качественному образованию для всех 
(EFA) остается приоритетом номер один Организации. В предложениях и приоритетах, 
представленных Сектором образования, также прозвучал призыв к существенным шагам, которые 
будут сделаны для усилении роли информационно-коммуникационных технологий в улучшении 
качества образования и обучении в течение всей жизни. Особое внимание было уделено 
усовершенствованию: 

• предварительное и дополнительное обслуживание образования педагогов,  

• соответствующий учебный план, отвечающий потребностям сегодня и завтра,  

• предоставление возможности получить предпринимательские навыки для молодых людей,  

• большее равенство полов,   

• объединение ценностей (например, мир, демократия, отказ от насилия и ответственную 
гражданственность) 

• укрепление партнерства на всех уровнях со всеми заинтересованными лицами в образовании. 

28-29 марта 2012 года в Риге (Латвийская Республика) состоялся Международный семинар ИИТО 
и Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обучение для будущего». Данный семинар являлся 
субрегиональной встречей экспертов ИИТО ЮНЕСКО, руководства Национальных комиссий по 
делам ЮНЕСКО, региональных национальных координаторов ПАШЮ, и представителей 
ассоциированных школ ЮНЕСКО по вопросу реализации пилотного проекта ИИТО ЮНЕСКО 
"Обучение для будущего" (LFF).  Участники обсудили роль национальных комиссий в реализации 
межрегиональных проектов, возможности поддержки развития подобных пилотных проектов, 
предполагаемый вклад проекта LFF в C/4, C/5 и план ЮНЕСКО после 2015 года. Кроме того, 
обсуждались вопросы завершения работы над Руководством по реализации проекта LFF, отбор 
школ, преподавателей и учащихся,  выбор предмета, возможности двухстороннего 

http://iite.unesco.org/capacity_development/lff/
http://iite.unesco.org/capacity_development/lff/
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сотрудничества и т.д. Участникам были розданы Вопросники для школ, преподавателей и 
учеников.  

Цели и задачи 

Наиважнейшей целью пилотного проекта LFF является возможность наиболее полно 
интегрировать эффективное использование информационно-коммуникационных технологий в 
образование, обновить педагогику и расширить обучение — сейчас и для будущего. 

Проект был разработан, чтобы достигнуть, среди прочего, следующих трех целей: 

i) Дать возможность учителям и учащимся лучше постичь преобразование общества через 
использование информационно-коммуникационных технологий и будущих находок, ожидаемых в 
этой области; 

ii) Гарантировать интегрированное и более эффективное использование информационно-
коммуникационных технологий в укреплении четырех основ обучения: обучение знать; обучение 
делать; обучение быть; обучение жить вместе; 

iii) Развивать новые образовательные подходы, экспериментировать и создавать новые учебные 
материалы с помощью информационно-коммуникационных технологий в поддержку устойчивого 
будущего и “Нового Гуманизма”. 

 

Программа реализации пилотного проекта  LFF  

2012 год Год подготовки и начала реализации проекта  

Январь-февраль Подготовка проекта Руководства для участия в пилотном проекте 

28-29 марта Организация семинара (Рига, Латвия) по вопросам формирования 
окончательного варианта Руководства и для запуска пилотного проекта 

Апрель-май 1) Участники проекта и их вклад в его реализацию: 

А) Страны-участницы проекта: Армения, Азербайджан, Беларусь, 
Болгария, Эстония, Финляндия, Венгрия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, 
Литва, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан. Украина,  
Узбекистан, чьи представители приняли участие в Международном 
семинаре ИИТО ЮНЕСКО и Ассоциированных школ ЮНЕСКО «Обучение 
для будущего» (28-29 марта 2012 г., Рига, Латвия); 

Б) В каждой стране-участнице проекта Министерство образования и 
Национальная Комиссия по делам ЮНЕСКО утверждают список школ-
участниц  и обеспечивают им необходимую поддержку;  

В)  Национальный Координатор ASPnet в каждой стране координирует 
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пилотный проект на национальном уровне, обеспечивая школам-
участницам поддержку и взаимодействие  со школами в других 
странах-участницах, а также  с ИИТО (Региональный координатор 
Проекта), включая предоставление регулярных отчетов; 

Г) Институт ЮНЕСКО по Информационным технологиям в образовании 
(ИИТО), инициатор пилотного проекта, осуществляет общую 
координацию и реализует свои возможности в обеспечении 
поддержки  этого проекта государствами-членами,  Штабквартирой  
ЮНЕСКО, Региональными Офисами, а также частными компаниями. 
Кроме того, ИИТО обеспечит разработку механизма оценки результатов 
и контроля, а также, в случае необходимости, обучениие  учителей. 
Свои вопросы учителя могут присылать  электронной почтой на адреса: 
l.kuzmina@unesco.org; a.khoroshilov@unesco.org.  На сайте ИИТО будет 
открыт Специально разработанный Веб-портал проекта;  

Д) Школы-участницы проекта:  

Д.1.) Объединение школ и стран:  

В целях обеспечения обмена идеями, опытом и ресурсами каждая 
страна-участница объединяется  с другой, по крайней мере, в течение 
однолетнего испытательного срока с тем, чтобы организовывать 
объединенные учебные мастерские для учителей, делиться открытыми 
образовательными ресурсами (OER) и создавать новое совместное 
цифровое программное обеспечение учебных курсов. 

Д.2.) Подбор школ-участниц проекта:  Каждая страна должна выбрать 1-
3 средние школы, уже являющиеся Ассоциированными школами 
ЮНЕСКО (в соответствии с решением международного семинара в 
Риге, из 3-х выбранных школ одна-две школы могут быть только 
планирующими присоединиться к сети ассоциированных школ 
ЮНЕСКО) и соответствующие следующими критериями: 

• Предыдущий успешный опыт в  проектах ASPnet; 

• Наличие инфраструктуры информационно-коммуникационных 
технологий и способность развить ее; 

• Серьезное стремление добиться целей пилотного проекта; 

• Активное участие всей школы (то есть руководителя, 
преподавательского состава, административного персонала, 
технического  персонала, учащихся, родителей); 

• Наличие созданного Наблюдательного Совета по пилотному проекту, 
возглавляемого Директором для того,  чтобы обеспечить реализацию 
проекта в своей школе в тесном сотрудничестве с Национальным 

mailto:l.kuzmina@unesco.org
mailto:a.khoroshilov@unesco.org
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Координатором ASPnet и другими школами-участницами пилотного 
проекта и ИИТО. 

Д.3.) Подбор учителей и учеников для участия в проекте:  пилотный 
проект рассчитан на 3-летний период.  В целях обеспечения равных 
возможностей  в достижении целей проекта,  контроля и оценки 
результатов предлагается включить в экспериментальную группу 
учеников и учителей преимущественно 7-9-х классов. Те же самые 
ученики, и многие из тех же самых учителей должны оставаться в 
экспериментальной группе в течение 3-х лет. 

Д.4.) Каждая школа-участница должна представить в ИИТО анкеты, 
заполненные руководством школы, учителями и учениками 
(Вопросники находятся на сайте ИИТО). Два года спустя необходимо  
провести итоговый опрос тех же самых учителей и учеников для того, 
чтобы определить полученный вклад от участия в проекте, в частности, 
изменения в знаниях, навыках, использовании информационно-
коммуникационных технологий, а также достигнутые успехи, 
препятствия, с которыми столкнулись, и найденные решения. 

2) Наличие в школах необходимого ИКТ оборудования: Каждая школа-
участница должна подготовить Краткую информацию о школе с 
указанием  существующей инфраструктуры и использования 
информационно-коммуникационных технологий: 

• В зависимости от доступных ресурсов предпочтительно иметь один 
ноутбук на ученика, если нет, то можно снизить уровень до, например, 
один ноутбук для 5 или 10 учеников; 

• Доступ в Интернет; 

• Доступ к цифровому программному обеспечению выбранного учебного 
курса;  

• Возможности видеоконференции.  

3) Формирование команды по реализации проекта и представление ее 
состава в ИИТО: Участие в Проекте потребует серьезного и сильного 
стремления от всех участвующих государств-членов ЮНЕСКО, особенно 
от Министерств образования и Национальных Комиссий по делам 
ЮНЕСКО. Было предложено, чтобы в каждой стране был создан 
Координационный комитет по пилотному проекту, который бы 
оказывал помощь, обеспечивал руководство, контроль и оценку, в 
составе: 

• одна или несколько Кафедр ЮНЕСКО в таких областях, как информационно-
коммуникационные технологии, педагогика, открытые образовательные 
ресурсы, дистанционное образование, социология, философия, и другие для 
того, чтобы оказывать консультативные услуги и обеспечивать специалистами 
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по избранному направлению 

• эксперты от Министерства образования, например, разработчики школьного 
учебного плана, эксперты по информационно-коммуникационным 
технологиям, тьюторы, специалисты по оценке качества образования 

• ASPnet Национальный Координатор и представитель/ли Национальной 
Комиссии по делам ЮНЕСКО 

• Специалисты по информационно-коммуникационным технологиям 

Председатели национальных Координационных Комитетов по 
пилотному проекту войдут в состав Рабочей группы по реализации 
проекта, которая будет координировать деятельность участников 
проекта, осуществлять оценку и анализ полученных результатов, 
готовить отчеты для представления в различные организации и на 
различных международных мероприятиях, а также представлять 
предложения по дальнейшему использованию проекта и его 
результатов. 

Май-август  1) Определение школами-участницами дисциплины (национальный язык, 
английский или русский язык, математика и предметы 
естественнонаучного цикла, история мировой и национальной культуры), 
преподавание которых в рамках проекта будет вестись для школ-
партнеров через вебинары и видеоконференции, а также создание новых 
междисциплинарных курсов;   

2) Обеспечение улучшения ИКТ инфраструктуры школ-участниц (компьютеры, 
Интернет, программное обеспечение, возможности видеоконференции, 
т.п.); 

3) Завершение предварительного опроса выбранных учителей и учеников, и 
представление заполненных анкет Национальным координаторам ASPnet 
для включения его результатов в банк данных ИИТО; 

4) Подготовка письма от имени ЮНЕСКО о поддержке школ-участниц проекта 
и его рассылка в Министерства образования и Национальные Комиссии по 
делам ЮНЕСКО стран-участниц проекта. 

 

Сентябрь 1) В целях развития сотрудничества с Кафедрами ЮНЕСКО  организация  
Рабочей группы по реализации проекта, возглавляемой Кафедрой 
ЮНЕСКО.  Кроме того, в рамках международной конференции Кафедр 
ЮНЕСКО (5-10 сентября 2012 г., Санкт-Петербург, Российская Федерация)   
подготовка анализа  наличия и применения информационно-
коммуникационных технологий в  среднем образовании в каждой стране-
участнице, а также разработка единого механизма оценки результатов 
пилотного проекта; 

2) Создание нового междисциплинарного портала «Образование для 
будущего». Веб-портал будет отражать всю соответствующую 
информацию относительно пилотного проекта, включая Программу по 
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реализации проекта, библиографию соответствующих ООР, полезные 
вебсайты, сведения обо всех школах-участницах, краткие ежеквартальных  
отчеты от каждой страны-участницы и от каждой сотрудничающей пары 
школ.  

Ноябрь Подготовка школами-участницами и представление до 30 ноября 
Национальному координатору ASPnet первого отчета по проекту LFF для 
предоставления в ИИТО: информация о школе-партнере; состав школьного 
Наблюдательного Совета по проекту; список классов, учителей и учеников, 
участвующих в проекте; перечень дисциплин и наличие интерактивных курсов 
по избранным дисциплинам;  наличие требуемых ИКТ возможностей; и проч. 

Кроме того, школам предлагается сообщать кратко, но регулярно (единожды в 
каждые три месяца) о  достигнутых успехах  и возможных проблемах, с 
которыми они сталкиваются. Отчеты нужно посылать соответствующим 
Национальным Координаторам ASPnet для последующей их передачи  в ИИТО 
для анализа и размещения на Веб-портале. 

2013 Год экспериментальной реализации 

 Январь Организация регионального семинара по обучению руководителей школ и 
учителей, а также для обсуждения нового междисциплинарного курса, 
подготовленного школами-участницами проекта. 

13 февраля Участие учащихся и учителей в праздновании Всемирного Дня Радио: 
проведение видеоконференций со школами-партнерами, а также возможные 
выступления на местном радио с информацией о начинающемся проекте. 

Январь-октябрь Ознакомление и начало реализации проекта выбранными школами и 
учащимися; оценка 

Mай Подготовка и представление 2-го квартального отчета по пилотному проекту 
LFF  

Июнь Организация 2-го семинара по пилотному проекту  с целью проанализировать 
достигнутые результаты и возможные проблемы, а также для дальнейшего 
планирования 

Ноябрь Представление пилотного проекта и полученных результатов на 37-ой сессии  
Генеральной конференции ЮНЕСКО  

Декабрь Подготовка и представление 3-его квартального отчета по пилотному проекту 

2014 Год подведения итогов 

Январь Продолжение работы по пилотному проекту LFF  

Февраль Участие учащихся и учителей в праздновании Всемирного Дня Радио: 
проведение видеоконференций со школами-партнерами, а также возможные 
выступления на местном радио с информацией о достижениях в реализации 
проекта. 



Программа по реализации пилотного проекта ИИТО ЮНЕСКО “Обучение для будущего” 
 («LFF Дорожная карта»)  
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Март Завершение заполнения учащимися и учителями заключительного вопросника 
по пилотному проекту  

Апрель Подготовка и представление 4-го квартального и Заключительного отчета по 
пилотному проекту 

Maй-июнь Анализ квартальных отчетов и вопросников в ИИТО 

Июнь Организация семинара для подведения итогов пилотного проекта и 
дальнейшей реализации проекта через системы образования стран-участниц  

Август Представление основных результатов пилотного проекта на Международной 
конференции, посвященной завершению Международного Десятилетия по 
Образованию в интересах устойчивого развития (DESD), Нагайя, Япония 

Сентябрь Подготовка и публикация результатов пилотного проекта в сборнике ЮНЕСКО  
ASPnet серии по  Передовому опыту в поддержку качества образования и в 
Policy Briefs ИИТО 

Декабрь Дальнейшее расширение пилотного проекта в государствах-членах ЮНЕСКО, 
принявших участие в проекте 

  

Предполагаемые результаты 

По результатам пилотного проекта ожидается: 

•   Показать возможность практической интеграции и применения информационно-
коммуникационных технологий для обеспечения качественного образования для будущего, 
придавая особое значение включению вопросов образования в целях устойчивого развития и 
нового гуманизма в несколько основных предметов,  которые изучаются на низшем уровне 
средней школы,  а также посредством разработки нового междисциплинарного подхода/курса 
для обучения для будущего 

•   Повысить уровень компетенции учителей по  эффективному использованию информационно-
коммуникационных технологий с тем, чтобы улучшить процессы обучения и изучения, а также  
этическую составляющую образования 

•   Представить разработанные новые инновационные подходы, чтобы дать возможность другим 
школам их использовать  

•   Обеспечить широкое распространение полученных результатов во всех странах мира с 
помощью публикации ИИТО “ Краткие стратегии для лиц, принимающих решения” 
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