
                                                                                                                                                                                                                          

Республиканский форум «Новый взгляд на 
образование и воспитание» 
Приуроченный к празднованию Международного дня образования 

‘Обучение в интересах людей, планеты, благосостояния и 
мира’  

Дата и время проведения: 23 января 2020 года 
Место проведения: Казахский национальный женский педагогический университет, г. Алматы,  ул. Гоголя 114, 
Актовый зал  
 

Краткая концепция 
Мир будет отмечать Международный день образования 24 января 2020 года – это день, провозглашенный 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в честь образования и ее центральной роли для 
человеческого благосостояния и устойчивого развития. 

Празднование этого дня в 2020 году станет позиционированием образования и обучения в качестве величайшего 
возобновляемого ресурса человечества, и подтвердит роль образования как основополагающего права, 
общественного блага и фактора, способствующему достижению Повестки дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года. Она будет охватывать "инклюзивное и справедливое качественное образование и обучение 
на протяжении всей жизни" в качестве цели сама по себе, а также необходимые средства для ускорения 
прогресса в достижении всех 17 Целей устойчивого развития. ЮНЕСКО, как единственное уполномоченное 
агентство ООН в области образования, взаимодействует с партнерами в сфере образования для празднования 
этого дня во всем мире, сосредоточив внимание на том, как обучение может расширить возможности людей, 
сохранить планету, построить всеобщее процветание и способствовать миру. 

Тема 2020 года - «Обучение людей, планеты, благосостояния и мира», что подчеркивает комплексный характер 
образования, его гуманистические цели, а также его центральную роль в наших коллективных амбициях в 
области развития.  

Обучение в интересах людей 

Гуманистический подход к образованию предполагает комплексный подход к многочисленным индивидуальным 
и коллективным целям образования. Образование лежит в основе развития как личности, так и общин. Его 
миссия состоит в том, чтобы помочь всем людям в полной мере развивать свои таланты и реализовать свой 
творческий потенциал, включая ответственность за свою собственную жизнь и способность вносить свой вклад в 
жизнь общества. Образование также является мощным катализатором борьбы с нищетой и неравенством, 
улучшения здоровья и благополучия, а также преодоления дискриминации. Она является ключом к достижению 
гендерного равенства и имеет жизненно важное значение для того, чтобы люди жили здоровой жизнью и 
принимали обоснованные решения для себя, своих семей и своих общин. Она может укрепить демократию и 
верховенство права, а также укрепить равенство путем расширения прав и возможностей уязвимых групп 
населения. В конечном счете образование позволяет нам решать многоаспектные социальные проблемы, такие, 
как нищета, гендерное неравенство и социальная изоляция.  

Обучение в интересах планеты 



                                                                                                                                                                                                                          

Индивидуальные и коллективные действия человека, а также его стиль жизни оказывают огромное давление на 
планету. С все большей актуальностью ученые напоминают нам о том, что выживаемость человека находится под 
угрозой без значительных изменений в нынешних моделях развития, которые приводят к деградации 
окружающей среды, быстрой утрате биоразнообразия и изменению климата. Как формальные, так и 
неформальные возможности обучения могут играть важную роль в преобразовании, необходимом для 
реализации более экологически устойчивых обществ, в сочетании с инициативами правительства, гражданского 
общества и частного сектора. Образование формирует ценности и перспективы. Она также способствует развитию 
навыков, концепций и инструментов, которые могут помочь обратить вспять или остановить неустойчивую 
практику и позволить людям жить в большей гармонии с миром природы. 

Обучение в интересах благосостояния 

Образование, включая развитие профессиональных навыков, имеет важное значение для инклюзивного роста, 
который никого не оставляет позади. Образование и профессиональная подготовка могут расширить 
возможности трудоустройства, повысить доходы беднейших слоев населения и, при справедливом обеспечении, 
уменьшить неравенство. Сокращение неравенства в области образования может расширить доступ к достойной 
работе среди находящихся в неблагоприятном положении групп населения. Анализ, проведенный ЮНЕСКО, 
показывает, что, если бы все люди закончили среднюю школу, как того требует Цель устойчивого развития 4, 
масштабы нищеты в мире можно было бы сократить вдвое. Образование явно связано с увеличением доходов 
отдельных лиц: в 139 странах доля возврата инвестиций за дополнительный год обучения составляет 10%. Самые 
высокие показатели возврата инвестиций в образование являются самыми высокими в более бедных странах, в 
которых ощущается нехватка квалифицированных работников.  

Обучение в интересах мира 

Постоянное насилие и вооруженные конфликты подрывают все права человека и слишком часто нарушают право 
на образование. Предотвращение насилия и достижение устойчивого мира требуют демократических и 
представительных институтов и хорошо функционирующих систем правосудия. Образование является одним из 
условий участия в политической жизни, инклюзивности, пропаганды и демократии. В наилучших случаях 
образование может стимулировать и поддерживать мир, особенно когда доступ к нему является справедливым. 
Недавнее исследование, нарисовав данные из 100 стран за 50 лет, показало, что те, у кого больше пробелов в 
образовании, с большей вероятностью будут в конфликте. Образование может также играть жизненно важную 
роль в миростроительстве и примирении. Инициативы в области образования имеют доказанный потенциал для 
того, чтобы помочь маргинализированным группам населения получить доступ к правосудию, которое 
способствует развитию мирных обществ. 

В прошлом году, впервые 24 января 2019 года Казахский национальный женский педагогический университет в 
сотрудничестве с Кластерным Бюро ЮНЕСКО в Алматы по Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану 
провели совместное мероприятие, посвященное к первому Международному дню образования. Учитывая 
данный факт и важный фокус Международного дня образования в 2020 году, Университет и ЮНЕСКО Алматы 
совместно организуют Республиканский Форум, приуроченный к празднованию Международного дня 
образования. Основная цель мероприятия – подчеркнуть важную роль образования в обучении в интересах 
людей, планеты, благосостояния и мира, а также в реализации 17 целей устойчивого развития до 2030 года. 

Целевая аудитория: студенты и профессорско-преподавательский состав Казахского Национального Женского 
Педагогического Университета, молодые ученые-педагоги вузов Казахстана, представители педагогических вузов, 
учащиеся, учителя и директора средних школ, представители СМИ. 

Тема республиканского форума: «Новый взгляд на образование и воспитание» 

Формат: пленарные и секционные сессии 

Ожидаемые результаты:  



                                                                                                                                                                                                                          

• Образовательное сообщество будет проинформировано о новой роли образования в рамках Целей 
устойчивого развития 

• Будет подчеркнут комплексный характер образования, ее гуманистические цели, а также ее центральная 
роль в наших коллективных амбициях в области развития.  

• Образовательные стейкхолдеры повысят осведомленность о роли обучения в интересах людей, планеты, 
благосостояния и мира 

• Будут определены дальнейшие действия и план по вкладу педагогического сообщества в реализацию Целей 
устойчивого развития, в том числе ЦУР 4  


