
 

 
 
 

Сообщество практики (СП) в развитии куррикулума: инициативы 
в глобальном масштабе для поддержки стран и регионов в 
планировании и осуществлении изменений куррикулума в рамках 
целей Образования для всех (ОДВ). 
 
 
Международное бюро просвещения (МБП-ЮНЕСКО) 
 

МБП, как бюро ЮНЕСКО специализирующееся в области 
структур, содержания и методов образования и стратегий обучения-
учения, продвигает всесторонний подход к куррикулуму, основанному 
на процессах (как) и результатах (что). Это предполагает политический 
диалог относительно значимости изменений куррикулума, его задач и 
базы, содержания учебных дисциплин, процессов обучения и учения, 
затрат и образовательных материалов, необходимых для 
имплементации, институциональной и педагогической практики в 
школе и классе, результатов и сопутствующего оценивания. 
 
Сообщество практики в развитии куррикулума 
 

В июле 2005 года МБП вместе со специалистами из разных 
регионов мира основали Сообщество практики (СП) в развитии 
куррикулума. СП понимается как  национальное, региональное и 
межрегиональное сообщество, где вопросы куррикулума могут 
обсуждаться и решаться в рамках целостного подхода к определению и 
осуществлению целей Образования для всех (ОДВ)1. 
 
                                                 
1 Эти шесть целей включают в себя  развитие и обучение ребенка с раннего детства; обеспечение 
обязательного  начального образования для всех детей; \продвижение программ развития учебных и 
жизненных навыков молодежи и взрослых; повышение уровня грамотности среди взрослого 
населения на 50% к 2015; достижение гендерного паритета к 2005 году и достижение 
равноправия полов к 2015 году; улучшение качества образования. 
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Постепенное развитие СП как сообщества для создания и обмена 
в глобальном масштабе предполагает два аспекта, предложение и 
помощь, с одной стороны это возможность обмениваться подходами, 
опытом, инновационной практикой, результатами исследований и 
анализа, а с другой стороны это возможность для совместных 
инициатив на национальном, региональном и межрегиональном 
уровнях, программ и проектов по созданию институционального 
потенциала по вопросам куррикулума, главным образом на основе 
требований и потребностей выявленных самими участниками. 
Посредством такого подхода СП перманентно продвигает развитие 
горизонтального сотрудничества Юг-Юг и Юг-Юг-Север. 
 

Сообщество практики в развитии куррикулума может 
рассматриваться как: 

• дружелюбное и легко доступное для совместных действий и 
постоянного обмена по вопросам куррикулума на глобальном, 
региональном и национальном уровнях; 

• поликультурное, в том смысле, что оно поддерживает общение 
по вопросам развития и изменений куррикулума на нескольких 
языках и между представителями различных культур; 

• всеобъемлющее, объединяющее различные взгляды, политики и 
стратегии, таким образом, способствуя плюрализма и 
глубокому пониманию разнообразия; 

• способствующее сотрудничеству и обмену между работниками 
образования и специалистами в области куррикулума из 
различных регионов и стран; 

• благоприятное для размышления, способствующее 
генерированию критической оценки и подготовке политических 
программ в области образования и куррикулума, для установки 
связей и поддержки диалога между различными организациями 
и участниками; 

• связанное с исследованиями и действиями, способствующими 
разработкам и публикациям сравнительных исследований 
главным образом по вопросам базового образования и целей 
ОДВ, таким образом, вносящее вклад в осуществление 
образовательной политики и программ; 
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• продуктивное в смысле рекомендаций, предложений и 
имплементации на основе проблем и вызовов, выявленных 
самими работниками образования в ходе конкретной практики 
развития куррикулума (например, обучающие программы и 
создание учебных материалов по компетентностным подходам). 

 
В декабрь 2007 года Сообщество практики в развитии 

куррикулума включало в себя более 750 работников образования из 91 
страны из различных организаций и институтов, в том числе из 
министерств образования, университетов, НГО, фондов, 
межгосударственных советов, агентств международного 
сотрудничества и др. Разнообразие организаций и участников 
рассматривается как уникальная возможность для вовлечения в диалог 
и сравнения перспектив, в ходе которых выявляется общее понимание 
роли, которую должно играть образование как долгосрочная 
государственная политика, нацеленная на создание прочных основ 
развития и социального равенства. 
 

С момента создания в июле 2005 года СП было организатором 
и/или участником 67 семинаров, конференций и симпозиумов во всех 
регионах мира. Координаторы СП находятся в Африке (2), Азии (2), 
Европе (3), Латинской Америке (3) и арабских странах Персидского 
залива (1).  
 

В 2007 году посредством СП и в тесном сотрудничестве с 
офисами, ЮНЕСКО, министерствами  образования и международными 
организациями  МБП организовало девять семинаров по вопросам 
инклюзивного образования в рамках подготовки к 48-ой сессии 
Международной конференции по образованию (МКО, 25-28 ноября 
2008 года) по теме «Инклюзивное образование: путь в будущее».  Эти 
семинары способствовали более глубокому пониманию содержания и 
масштаба инклюзивного образования в межрегиональной перспективе, 
нахождению общих проблем в области образовательной политики и 
развития куррикулума (см. 
www.ibe.unesco.org/cops/workshops/COPs_Workshops.htm). 
 

СП также участвует в других инициативах, таких как разработка 
глобального ресурсного пакета по развитию потенциала для изменения 
куррикулума и управления, создании банка обучающих ситуаций для 
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поддержки реформ базового образования и образования молодежи на 
основе компетентностного подхода, проведении сравнительного 
исследования по вопросам куррикулума и разработка всесторонних 
подходов по созданию потенциала (от политического диалога - к 
изменениям в классе, например, в Центральной Америке). 
 
 
Членство в Сообществе практики 
 

Мы приглашаем вас стать членами Сообщества практики в 
развитии куррикулума (пожалуйста, см. www.ibe.unesco.org/COPs.htm). 
Мы открыта для ваших комментариев, предложений и инициатив для 
того, чтобы этот продолжающийся динамический процесс создания 
Сообщества практики был значимым в плане задач, уместным по 
своему содержанию и жизнеспособным на региональном, 
национальном и местном уровнях.  
 
 
Контактное лицо: 
 
Ренато Опертти 
e-mail: r.opertti@ibe.unesco.org  
Координатор программы создания потенциала 
МБП-ЮНЕСКО 

 4

http://www.ibe.unesco.org/COPs.htm
mailto:r.opertti@ibe.unesco.org

