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1. Место проведения конференции 
 
48-я сессия Международной конференции по образованию (МКО) по теме: 
«Инклюзивное образование: путь в будущее» будет проходить с 25 по 28 ноября 2008 
года в Международном центре конференций Женевы (МЦКЖ/CICG) по адресу:  17, rue de 
Varembé, 1211 Geneva (тел.: +41 22 791 91 11; факс: +41 22 791 90 64).  
 
 
2. Сообщения и контакты 
 
Состав делегаций на МКО следует сообщить МБП до 30 сентября 2008 года. 
 
Все сообщения, касающиеся Конференции, следует направлять по адресу: 

 
Director      Телефон: +41.22 917.78.25 
International Bureau of Education  Факс: +41.22 917.78.01 
(Директору Международного бюро 
 просвещения) 
P.O. Box 199     Эл. почта: conference@ibe.unesco.org 
1211 Geneva 20 Switzerland (Женева, Швейцария) 

 
3. Регистрация  
 
Будут предприняты меры безопасности в соответствии со стандартами безопасности 
ООН. В частности, все участники должны получить идентификационную карточку-
пропуск с фотографией, что потребует проведения большой организационной работы. 
Чтобы избежать любых задержек, которые могли бы произойти в процессе регистрации  
большого числа участников у регистрационных стоек 25 ноября, крайне важно, чтобы 
состав вашей делегации был сообщен в МБП до 30 сентября 2008 года, как это 
указывается в приглашении.    
 
Отдельная регистрационная форма вместе с идентификационной фотографией (в формате  
JPEG) для каждого участника должна быть направлена в электронной форме в МБП. 
Электронная регистрационная форма размещена на веб-сайте МКО со следующей 
ссылкой: www.ibe.unesco.org/ice08.html.  Регистрационные формы следует направлять по 
электронной почте по адресу: ibe.director@ibe.unesco.org. Регистрация и подготовка 
идентификационных карточек будет также осуществляться в МЦКЖ в воскресенье, 23 
ноября, с 15 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин; в понедельник, 24 ноября, с 8 час. 00 мин. до 
22 час. 00 мин. и во вторник, 25 ноября, с 7 час. 30 мин. 
  
 
 
4. Разработка программы работы Конференции 
 
Цели, тема и организация работы Конференции поясняются в документе «Общий обзор 
48-й сессии МКО» (ED/BIE/CONFINTED 48/4), прилагаемом к официальному 
письменному приглашению, направленному Генеральным директором ЮНЕСКО. 
 
Работа Конференции будет проходить в соответствии с повесткой дня, предварительный 
вариант которой приведен в Приложении I. 
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Официальное открытие Конференции состоится во вторник, 25 ноября, в 9 час. 30 мин.   
 
После официальной церемонии открытия состоится вводная дискуссия по теме: «От 
инклюзивного образования к инклюзивному обществу», а затем будет проведена сессия 
«Полученные результаты и проблемы в области политики в сфере инклюзивного 
образования».       
 
Последующая работа (рабочие семинары, обзорные совещания и пленарные заседания по 
подведению итогов) будет проходить в соответствии с предлагаемой структурой, 
приводимой в Приложении II, в которой также указаны часы работы Конференции.  
 
Во время заключительного заседания Докладчик представит в устной форме отчет, в 
котором будут подведены итоги всей работы Конференции (основные дискуссии, обобщённые 
результаты). B ходе Конференции на двух обзорных пленарных заседаниях докладчиками в 
устной форме будут также представлены другие результаты (например, отчеты о работе 
рабочих семинаров). Эти документы будут переведены после Конференции и будут 
включены в Итоговый отчёт. 
 
В ходе заключительного заседания делегатам будет также предложено принять  краткий 
документ «Заключения и рекомендации», которые будут подготовлены непосредственно по 
результатам работы Конференции. Эти документы будет распространены на шести языках до 
начала проведения заключительного заседания. 
 
 
5. Методы работы 
 
Чтобы максимально способствовать участию делегатов, обменам мнениями и открытому 
обсуждению, первый и второй рабочие семинары будут проведены последовательно в 
четырех разных залах; третий и четвертый рабочие семинары будут проведены в два 
этапа одновременно и параллельно в двух разных залах (см. предлагаемую структуру 48-
й сессии МКО в Приложении II). 
 
Каждое обсуждение и каждый рабочий семинар будут организованы в рамках 
дискуссионной группы. Три основных докладчика, представляющих различных участников 
процесса образования (два министра и один эксперт/представитель гражданского общества) 
из различных регионов мира выступят с докладами. Затем в обсуждении примут участие 
министры, главы делегаций и другие делегаты. Обсуждение в рамках дискуссионной 
группы будет проходить под руководством опытного координатора и для каждого 
рабочего семинара будет назначен докладчик. 
 
Исходя из результатов проведения всесторонних региональных предварительных 
консультаций, мы очень надеемся, что министры почувствуют, что эта 48-я сессия МКО 
действительно является их конференцией. Этот довольно новаторский элемент 48-й сессии 
должен предоставить министрам больше возможностей для обмена мнениями и для обсуждения 
вопросов. Они смогут сделать это во время двух вводных и заключительных дискуссий, 
двенадцати тематических рабочих семинаров, а также двух обзорных пленарных заседаний, 
где министрам будет предоставляться слово в приоритетном порядке. 
 

Участникам предлагается выбрать темы, которые их особенно интересуют, и подготовить 
краткие выступления, непосредственно связанные с рассматриваемыми темами. Они будут также 
иметь возможность реагировать на выступления своих коллег. Они могут, если того пожелают, 
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передать в Секретариат письменные материалы, которые будут распространены в ходе 
Конференции. 
 
 
6. Документы Конференции 
 
Предварительный перечень документов Конференции находится в Приложении III. 
 
 
7. Рабочие языки Конференции  
 
Шестью рабочими языками Конференции на пленарных заседаниях и в ходе основных 
дискуссий будут английский, арабский, испанский, китайский, русский и 
французский языки.  
 
Рабочие семинары будут проходить на английском и французском языках, как рабочих 
языках ЮНЕСКО, на арабском языке – благодаря помощи «Фонда по осуществлению  
Проекта Принца Султана ибн Абдулазиза в поддержку арабского языка в ЮНЕСКО» и на 
испанском языке – за счет финансовой поддержки Министерства образования, 
социальной политики и спорта Испании. Если будут выделены дополнительные 
бюджетные средства, то будет обеспечен устный перевод на дополнительные языки.   
 
 
8. Медаль Комениуса 
 
Медаль Комениуса, совместно учрежденная в 1992 году Министерством национального 
образования и по делам молодежи и спорта Чешской Республики и ЮНЕСКО и 
предназначенная для поощрения за новаторские инициативы и достижения в области 
исследований и инноваций в сфере педагогики, будет вручена в среду, 26 ноября,   
Генеральным директором ЮНЕСКО лауреатам, отобранным среди отдельных 
преподавателей, групп педагогов или учреждений и других известных личностей, 
участвующих в процессе образования.   
 
Во время Конференции будут проведены различные мероприятия: выставки, презентации 
программ на веб-сайте, показ видеофильмов и т.д. Подробная программа специальных 
мероприятий будет опубликована в начале работы Конференции.  
 
 
 
9. Выставки  
 
Выставка под названием «Практика инклюзивного образования» принесет 
дополнительную конкретную пользу Конференции, продемонстрировав весьма 
привлекательным образом конкретный опыт/эффективные методы инклюзивного 
образования, включая опыт учреждений системы ООН, НПО и частного сектора. Эта 
выставка будет организована в дополнение к выставке публикаций из Штаб-квартиры 
ЮНЕСКО и институтов образования и к выставке, посвященной Я. А. Комениусу и 
провидимой совместно с Пражским музеем Я. А. Комениуса.  
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10. Другие мероприятия  
 
 
Во время Конференции будут проведены побочные мероприятия в целях внесения 
дополнительного вклада в стратегические тематические дискуссии. Кроме того, будет 
проведен «круглый стол» с участием министров образования и представителей молодежи, 
заседания которого будут транслироваться по телевидению и цель которого будет 
заключаться в передаче ключевых посланий МКО более широкой аудитории путем 
обсуждения существующих пробелов в области политики в сфере инклюзивного 
образования и определения реальных решений, которым должны быть привержены 
участники. Будет также организован показ образовательных видеопрограмм.     
 
Подробная программа этих мероприятий будет выпущена в начале работы Конференции, 
и она будет включена в Руководство для делегатов.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ 48-й СЕССИИ МКО 
 
 
 
1. Открытие Конференции  
 
2. Принятие повестки дня (ED/BIE/CONFINTED 48/1) 
 
3. Выборы Председателя  
 
4. Выборы заместителей Председателей и Докладчика Конференции, создание  

Редакционной группы по подготовке документа «Заключения и Рекомендации» 
 
5.  Проект организации работы Конференции  (ED/BIE/CONFINTED 48/2) 
 
6. Рассмотрение темы Конференции: ««Инклюзивное образование: путь в будущее»  

(ED/BIE/CONFINTED 48/3)  
 
7. Представление Докладчиком результатов работы Конференции   
 
8. Принятие Заключений и Рекомендаций 48-й сессии МКО 
 
9. Закрытие Конференции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 
Предлагаемая структура 48-й сессии Международной  

конференции по образованию 
 «Инклюзивное образование: путь в будущее»  

 

Сессия 25 - 28 ноября 2008 года Время работы 

Церемония открытия 
 

Вторник, 25 9 час. 30 мин.  – 11 час. 00  
мин. 
 

Вводное обсуждение: 
«От инклюзивного образования  к 
инклюзивному обществу»  

Вторник, 25 11 час. 00 мин. – 12 час. 30  
мин. 

Полученные результаты исследований и 
проблемы в области политики в сфере  
инклюзивного образования   
 

Вторник, 25 12 час.30 мин. – 13 час. 30 
мин. 

Рабочий семинар 1:  
«Инклюзивное образование: подходы, сфера 
охвата и содержание»  
(параллельные заседания A + B + C + D) 
 

Вторник,25 15 час. 00 мин. – 18 час. 00 
мин. 

Рабочий семинар  2:  
«Инклюзивное образование: государственная 
политика» 
(параллельные заседания A + B + C + D) 
 

Среда, 26 
 

9 час. 30 мин. – 12 час. 30 
мин. 

Церемония вручения медали Я. А. Комениуса 
 

Среда, 26 
 

14  час. 15  мин. – 15  час. 30  
мин. 

Обобщение и обсуждение результатов работы  
рабочих семинаров  1 и 2  
 

Среда, 26 15 час. 45 мин. – 18 час. 00 
мин. 
 

Рабочий семинар   3:  
«Инклюзивное образование: системы, связи и 
переходы» 
(параллельные заседания A + B)  
и  
Рабочий семинар 4: «Инклюзивное 
образование: учащиеся и учителя»  
(параллельные заседания A + B) 
 

Четверг, 27 10 час. 00 мин. – 13 час. 00 
мин. 

Час, предназначенный для обсуждения 
результатов работы Секций 3 и 4  
 
Заключительное обсуждение:  
«Инклюзивное образование: от концепции к 
практике» 
 

Четверг, 27 
 

15  час.00  мин. – 16  час. 00  
мин. 
 
 
16  час. 00  мин. – 18  час. 00 
мин. 
 

Закрытие 48-й сессии: Представление 
результатов Докладчиком и утверждение 
итоговых  документов.  
 

Пятница, 28 10  час.00  мин. – 13  час. 00  
мин. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ 48-й СЕССИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 
 
 
Рабочие документы 
 
 
ED/BIE/CONFINTED 48/1 Предварительная повестка дня 
 
ED/BIE/CONFINTED 48/2 Проект организации работы Конференции 
 
ED/BIE/CONFINTED 48/3 Справочный документ по теме: «Инклюзивное 

образование: путь в будущее» 
 
ED/BIE/CONFINTED 48/4 Общий обзор 48-й сессии МКО 
 
ED/BIE/CONFINTED 48/5 Заключения и Рекомендации 48-й сессии МКО   
 
 
 
Информационные документы 
 
Ряд информационных документов, руководство для делегатов, предварительный список 
делегатов, перечень национальных докладов, представленных Конференции, вопросник о 
результатах работы Конференции и т.д. будут подготовлены непосредственно до или во 
время Конференции и распространены среди участников. 
 
 
 


