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ОБЩИЕ РАМКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ   
 

ВВЕДЕНИЕ  
 
1. Содействие повышению качества образования для всех (ОДВ) по-прежнему 

останется приоритетной целью, на достижение которой будет ориентирована 
деятельность Международного бюро просвещения в течение 2006 г., который 
станет первым годом выполнения 33 С/5 и предпоследним годом выполнения 
31 С/4 и Стратегии МБП на 2002-2007 годы.  

2. То, что МБП и другие институты ЮНЕСКО являются одновременно 
неотъемлемой частью ЮНЕСКО и учреждением, официально обладающим 
«широкой интеллектуальной и функциональной автономией», четко определено в 
документе, именуемом «ПРИНЦИПЫ И ДИРЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ И 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ И ЦЕНТРОВ ЮНЕСКО 
(КАТЕГОРИЯ 1) И ИНСТИТУТОВ И ЦЕНТРОВ ПОД ЭГИДОЙ ЮНЕСКО 
(КАТЕГОРИЯ 2)».  Этот документ был принят в апреле 2005 г. Исполнительным 
советом и утвержден в октябре того же года 33-ей сессией Генеральной 
конференции (33 С/19), которая решила, что отныне этот документ будет 
представлять собой «Общую стратегию для институтов и центров ЮНЕСКО, а 
также их руководящих органов».  Один из пунктов повестки дня 54-ой сессии 
Совета будет посвящен представлению этого документа, который, с нашей точки 
зрения, содержит определенное число полезных и желательных разъяснений.  

3. Общие рамки программирования в МБП по-прежнему определяются основными 
документами, упомянутыми в пункте 1.  Для обеспечения последовательности и 
большей легкости восприятия предусматриваемые проекты и мероприятия 
представлены в соответствии с стратегией МБП на 2002-2007 гг. и с документом 
33 С/5, принятым Генеральной конференцией (см. рамку ниже). 

Генеральная конференция, 

Принимая к сведению доклад международного бюро просвещения ЮНЕСКО (МБП) 
за двухлетний период 2004-2005 гг., 

Учитывая важную роль, которую МБП играет в реализации Крупной программы 1 в 
качестве одного из институтов ЮНЕСКО, специализирующегося в вопросах 
содержания, методов, политики, а также процессов разработки учебных программ, 

1. Предлагает Совету МБП в соответствии с Уставом Бюро и настоящей 
резолюцией при утверждении бюджета Бюро на 2006-2007 гг. предусмотреть: 

(а)  согласованность мероприятий МБП со стратегическими целями и 
приоритетами программы ЮНЕСКО в области образования, особенно в 
отношении базового образования для всех, проблем ВИЧ/СПИДа и образования, 
содействия повышению качества образования, содействия повышению качества 
образования и расширения и обновления общего среднего образования; 

(b)  консолидацию и укрепление трех базовых программ МБП, а именно: 

(i) укрепление потенциала, связанного с разработкой учебных программ в 
государствах-членах, с уделением особого внимания конфликтным и 
постконфликтным ситуациям, уменьшению бремени нищеты и 
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межкультурному диалогу; 

(ii) отслеживание тенденций в области учебных школьных программ и 
разработка ресурсных банков данных, обеспечивающих доступ к 
современной информации и образцам передовой практики и новаторских 
мер в области образования, в интересах мониторинга образования для всех; 

(iii) содействие расширению и возобновлению международного диалога по 
политики в области образования и повышение компетентности сторон, 
участвующих в диалоге в этой области, особенно в Африке; 

(с) дальнейшее распространение высококачественной современной информации и 
аналитических работ посредством своих публикаций и веб-сайта; 

(d) продолжение деятельности по оказанию поддержки сквозным мероприятиям 
и деятельности по обеспечению поддержки программы, а именно: 

(i) обеспечение сотрудничества и предоставление технической помощи 
по просьбе государств-членов с целью укрепления мероприятий по оказанию 
поддержки процессам разработки учебных программ; 

(ii) выполнение функций международного центра обмена информацией в 
области учебных программ по проблемам ВИЧ/СПИДа и образования; 

(iii) разработка учебных программ в увязке с задачей уменьшения бремени 
нищеты, особенно в странах Африки к югу от Сахары;  

(е) дальнейшую мобилизацию людских и финансовых ресурсов, необходимых для 
того, чтобы МБП смогло полностью выполнить возложенную на него миссию;  

2. Уполномочивает Генерального директора оказать поддержку мероприятиям 
МБП, выделив для него а рамках Крупной программы I бюджетные ассигнования в 
сумме 4 591 000 долл.; 

3. Выражает признательность властям Швейцарии, государствам-членам и другим 
учреждениям и организациям, которые внесли интеллектуальный и финансовый вклад 
в мероприятия МБП в ходе предыдущих двухлетних периодов, и просит их и далее 
оказывать такую поддержку; 

4. Просит государства-члены, международные организации и другие учреждения: 

(а) всесторонне использовать знания и опыт МБП в области оказания 
государствам-членам поддержки в вопросах расширения и укрепления их 
потенциала, связанного с работой над учебными программами и их реформой; 

(b) финансовыми и иными надлежащими средствами содействовать 
эффективному осуществлению мероприятий МБП в интересах государств-членов 
в соответствии с его миссией и приоритетами Крупной программы I, а также 
стратегическими целями ЮНЕСКО на 2002-2007 гг. 

 

 

Общее введение (33 С/5, § 01510) 

«Мероприятия в рамках программы МБП, ориентированные на приоритеты Крупной 
программы I, будут, в частности, содействовать мониторингу достижений и прогресса 
ОДВ (подпрограммы I.1.1, ГНД 2, и I.1.2, ГНД 1), обеспечению качества базового 
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образования для всех (подпрограммы I.2.1, ГНД 1, и I.2.3, ГНД 1 и 2), укреплению 
высококачественного образования в целях учиться жить вместе (подпрограмма I.3.1, 
ГНД 1 и 2), оказанию поддержки обновлению и расширению общего среднего 
образования (подпрограмма I.4.1, ГНД 1) и вкладку в мероприятия, касающиеся 
проблем ВИЧ/СПИДа и образования (подпрограмма М.3.2, ГНД 1 м 2). 

МБП по-прежнему будет уделять пристальное внимание мероприятиям на местах, 
включая децентрализованные региональные и национальные мероприятия по 
созданию потенциала, в целях удовлетворения приоритетных потребностей 
находящихся в неблагоприятном положении групп или географических регионов, а 
также способствовать достижению стратегической цели 3 ЮНЕСКО и стратегической 
подцели, касающейся выявления новых тенденций в развитии образования и развития 
диалога по вопросам политики, МБП будет работать в тесном сотрудничестве с сетью 
ЮНЕСКО на местах и Штаб-квартирой над дальнейшим осуществлением 
существующих совместных проектов с различными юридическими лицами и 
разработкой новых проектов. 

 

1. ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2006 г.:  БАЗОВАЯ 
ПРОГРАММА 

4. 2006 г. как первый год двухлетнего периода будет в основном переходным, в 
первую очередь в связи с вступлением в должность, по-видимому в начале второй 
половины года, нового Директора.  В равной мере этот год будет годом 
преемственности, который должен позволить МБП и далее добиваться 
результатов, предусмотренных в Стратегии на 2002-2007 гг. и в промежуточном 
рассмотрении этой стратегии.  Потребуется также продолжать укрепление, 
углубление, проверку и распространение результатов различных проектов, 
проводившихся в последние годы.  Консолидация МБП в качестве 
специализированного института ЮНЕСКО в области содержания, методов и 
структур образования в перспективе обучения «жить вместе», в частности 
благодаря содействию политическому диалогу и укреплению потенциалов, будет 
продолжена. Так, необходимо будет сделать новые шаги, с тем чтобы МБП 
действительно стало признанным ведущим международным центром в области 
учебных программ – как процесса, так и результатов – и совершенствования 
подготовки лиц, отвечающих за их разработку, применение на практике и оценку.  
МБП не будет открывать новые «великие стройки», но предпримет ряд новых 
мероприятий  (образование в целях устойчивого развития, учебные программы, 
образование девочек и т.д.).  В соответствии с пожеланиями государств – членов 
ЮНЕСКО большое внимание будет и далее уделяться мероприятиям в Африке и 
борьбе против нищеты.  Кроме того, начиная с 2006 г. будут учитываться 
рекомендации, выработанные на основе внешней оценки МБП, в частности в 
отношении структуры программ и усиления интеграции (которая уже проводится) 
ИКТ в деятельность, в частности, в интересах укрепления потенциалов. 

5. Как в 2004 и 2005 годах, на момент подготовки этого документа 
программирование должно учитывать две проблемы бюджетного и финансового 
характера.  Так, колебания обменного курса доллара по отношению к валютам, 
в которых МБП производит расходы большую часть времени, привели за 
последние годы к снижению его финансового потенциала, в частности в том, что 
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касается сумм, выделяемых ЮНЕСКО в рамках обычного бюджета.  Никому не 
известно, что произойдет в этой области в 2006 году.  Кроме того, на момент 
подготовки этого доклада существовало еще несколько серьезных 
неопределенностей в отношении общих бюджетных ресурсов, которыми будет 
располагать МБП (см. пункт 42).  Таким образом, Совету МБП предлагается 
рассмотреть проект программы на 2006 г. в качестве общих рамок, которые, 
возможно, будут уточняться вплоть до заседания Совета в зависимости от 
результатов проводящихся переговоров в отношении бюджета.   

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1  Базовая программа 1:  Укрепление потенциалов  

Стратегические цели базовой программы 1 (Стратегия МБП на 2002-2007 гг.) 

• Укрепление национальных, региональных и международных потенциалов, 
которые могут использоваться руководителями, специалистами, исследователями 
и практиками а целях содействия развитию качественного образования в 
интересах укрепления социальной сплоченности. 

• Содействие развитию диалога между руководителями, специалистами по 
учебным программам, исследователями, работающими в области образования, 
работниками системы подготовки преподавательских кадров и другими 
специалистами на основе сочетания технических и региональных проектов в 
партнерстве с существующими сетями.  МБП будет оказывать поддержку этим 
мероприятиям и выступать в качестве центра обмена информацией, анализа 
проводимой политики, проведения коллективной исследовательской 
деятельности и обеспечения документации в отношении нововведений в рамках 
указанных сетей и между ними. 

• Содействие подготовке кадров путем разработки на международном уровне 
адаптируемых модулей в целях укрепления потенциалов и повышения 
компетентности в вопросах управления процессом изменения учебных программ.  
По мере возможности, разработка соответствующих материалов будет 
проводиться на основе совокупности существующих учебных материалов, а 
также с использованием первоисточников и документированных технических 
исследований в различных регионах мира. 

 

Общие рамки программы (33 С/5, § 01510) 

МБП будет содействовать проведению совместных исследований и диалога по 
вопросам учебных программ, уделяя особое внимание воспитанию гражданственности 
в многокультурных обществах, социологическим исследованиям в обществах, 
переживающих состояние раскола, религии и образованию, социальной и гражданской 
реконструкции в постконфликтных ситуациях и участию в мероприятиях по 
уменьшению бремени нищеты, опираясь на сети специалистов по разработке учебных 
программ и политики, созданные в рамках текущих проектов МБП. 

МБП обеспечит активную деятельность Глобальной сети специалистов по разработке 
учебных программ ЮНЕСКО;  ее основной канал, обеспечивающий обмен 
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информацией и опытом и позволяющий проводить совместную работу, будет доступен 
через веб-сайт МБП с его выборочными проектными областями. 

Ожидаемые результаты в конце двухлетнего периода (33 С/5, § 01510) 

- Укрепление потенциалов учреждений, занимающихся разработкой и реформой 
учебных программ, с уделением особого внимания странам в постконфликтных 
ситуациях, странам переходного периода и НРС 

Показатели эффективности: 

-  разработка учебных ресурсов и комплектов методических материалов; 
-  подготовка в странах основных групп специалистов по разработке и реформе 
программ; 
-  введение в действие Глобальной сети специалистов по разработке учебных 
программ. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2006 г. 

6. Программа укрепления потенциалов в 2006 г. предусматривает продолжение 
процесса углубления, удостоверения и распространения результатов работ, 
проведенных в 2005 г., и завершение процесса разработки концептуального, 
функционального и педагогического видения МБП вплоть до конца текущей 
Среднесрочной стратегии. 

Сообщество специалистов-практиков в области разработки учебных программ  

7. В течение 2005 г. МБП конкретизировало формирование «сообщества 
специалистов-практиков», охватывающего все регионы мира в рамках глобальной 
сети на основе национальной направленности учебных программ с участием 
университетов и институтов, занимающихся соответствующей тематикой.  
Концепция обеспечения жизнеспособности этого «сообщества специалистов-
практиков» уже утвержденная Советом, основывается на обмене опытом 
(NetForum), взаимной подготовке на региональном и международном уровнях, 
сотрудничестве в интересах конкретных мероприятий, научных исследованиях в 
целях практической деятельности, разработке и обогащении модулей, а также 
«набора средств» подготовки для определения концептуальных основ и 
практической разработки учебных программ, а также стратегии надлежащего 
использования. Информационный бюллетень «INNOVATION» будет 
преобразован таким образом, чтобы он в первую очередь стал электронным 
средством обеспечения функционирования сообщества специалистов-практиков.  
Начиная с 2006 г. сообщество будет занимать важное место на сайте МБП, 
задуманном как динамичное средство постоянных обменов.  

8. Будет продолжена мощная поддержка региональным инициативам, предлагаемым 
сообществом специалистов-практиков, которые будут проводиться при активном 
участии «координационных пунктов» и региональных бюро ЮНЕСКО;  то же 
самое будет касаться и межрегиональных инициатив (например, Китай/Латинская 
Америка).  
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9. Первая версия «набора средств» в составе восьми модулей и других методов 

подготовки, разработанных с использованием опыта, приобретенного в рамках 
этой базовой программы (в частности, в Азии и в странах, переживающих 
конфликтную ситуацию или выходящих из нее), а также других программ МБП 
будет и далее объектом экспериментирования и обогащения благодаря опыту 
других регионов. 

10. Проведенный предварительный анализ форм связей с университетами, 
институтами и другими высшими учебными заведениями в целях содействия 
начальной и последующей профессиональной подготовке благодаря более 
широкому использованию всех элементов, входящих в «набор средств», получит 
свое продолжение.  МБП продолжат, в частности, в сотрудничестве с Женевским 
университетом, Университетским институтом исследования проблем развития, 
Университетом Бергамо, Бахрейнским университетом, Высшей школы 
педагогических наук в Дакаре, Минским педагогическим институтом, 
Национальным университетом Коста-Рики, Центром дистанционного обучения, 
который в настоящее время создается Организацией иберо-американских 
государств и т.д.   

11. Мероприятия представлены в справочном досье 1.  

Учебные программы и борьба с нищетой в Африке 

12. Резолюция (33 С/5), принятая Генеральной конференцией, четко указывает 
обязательства МБП в Африке и в отношении борьбы с нищетой.  
«Исследования/действия/информация» по вопросу учебных программ и борьбы с 
нищетой в Африке, финансируемой в 2004-2005 гг. Испанией, Управлением по 
развитию и сотрудничеству Швейцарии и внебюджетными ресурсами ЮНЕСКО 
для продолжения работы по ОДВ, находятся на завершении фазы исследования.  
Она дала довольно интересные и актуальные результаты для участвовавших 
девяти африканских стран.  По их просьбе МБП решило продолжить эту 
деятельность в 2006-2007 гг. (если будет найдены достаточные ресурсы) в форме 
проекта, который, вполне естественно, должен теперь входить в базовую 
программу «Укрепление потенциалов».  Речь идет об оригинальном проекте, 
полностью соответствующем целям движения за образование для всех (ОДВ) и 
особенно цели 6, касающейся качества образования, а также Целям тысячелетия в 
области развития.  Деятельность будет направлена в основном на укрепление и 
углубление обнадеживающих результатов, полученных в ходе фазы исследований, 
и оказание содействия девяти участвующим странам в их усилиях по 
осуществлению конкретных изменений учебных программ на национальном 
уровне. 

13. См. справочное досье 2. 

1.2 Базовая программа 2:  Банки справочных ресурсов/Обсерватория для 
наблюдения за тенденциями 

Стратегические цели базовой программы 2 (Стратегия МБП на 2002-2007 гг.) 

• Организация и составление подборки официальных документов.  Интернет-
адресов и других материалов (тематических разработок, результатов 
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исследований), касающихся учебных программ, структур систем образования, 
процессов разработки учебных планов и практического использования их 
результатов (передовой опыт и нововведения). 

• Анализ и оценка педагогических материалов в поддержку процессов разработки 
учебных программ на основе создания сетей с уделением особого внимания 
образованию, реализующему принцип «учиться жить вместе», которое 
ориентировано на обучающегося и учитывает происходящие процессы, 
способствуя социальной интеграции, удовлетворяя при этом потребности в 
базовом обучении и содействуя утверждению универсальных человеческих 
ценностей. 

• Сбор и анализ учебных и справочных материалов в поддержку процессов 
определения и разработки учебных программ, способствующих такому подходу. 

• Предоставление и распространение материалов, которые были подготовлены, 
собраны (тематические исследования, Интернет-адреса и т.п.), отобраны, 
рекомендованы или признаны МБП в качестве альтернативных. 

 

Общие рамки программы (33 С/5, § 01510) 

МБП будет и далее содействовать сбору высококачественных данных и аналитических 
набросок, касающихся качества, содержания и структур образования, в целях оказания 
поддержки международной стратегии ОДВ путем предоставления доступа к 
обновляемой актуальной информации относительно существующих учебных 
программ, учебных материалов и передовой практики.  Бюро будет вносить свой вклад 
в выпуск ежегодного Всемирного доклада по мониторингу ОДВ. 

Ожидаемые результаты в конце двухлетнего периода (33 С/5 § 01510) 

-  Расширение обмена информацией по вопросам систем образования, 
существующих учебных программ и их разработке. 

Показатели эффективности: 
-  расширение банков данных МБП; 
-  доработка веб-сайта МБП; 
-  проведение исследований и аналитических разработок, связанных с выпуском 
ежегодного Всемирного доклада по мониторингу ОДВ; 
-  выпуск периодических изданий, брошюр и книг по вопросам разработки и реформы 
учебных программ 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2006 г. 

А. Банки справочных ресурсов по системам образования, политике и практике 
в отношении учебных программ  

14. А перспективе консолидации интегрированной системы информации по 
политике в отношении учебных программ в мире, создаваемой в МБП, которая все 
более и более становится «описанием современного состояния проблемы в мире» 
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с точки зрения органов образования и экспертов, обновление и обогащение банков 
справочных ресурсов (Всемирные данные по образованию, сводные досье по 
странам, национальные доклады) представляют собой постоянную деятельность 
МБП на протяжении ряда лет.  Готовится шестое издание компакт-диска 
Всемирных данных по образованию.  В целях поддержки всего комплекса 
программ и проектов МБП будет расширяться сбор материалов, 
основополагающих документов и ресурсов в отношении учебных программ. 

15. См. справочное досье 3. 

В. Обсерватория для наблюдения за тенденциями  

16. Функция обсерватории, непосредственно связанные с банком справочных 
ресурсов, который предоставляет материалы, необходимые для анализа и 
обобщения информации, заключается в том, чтобы оказывать поддержку 
национальной стратегии мониторинга ОДВ путем обеспечения качественных 
анализов и исследований в отношении результатов и процессов разработки 
учебных программ.  В 2006 г. будут предприняты новые (продольные и 
перекрестные) исследования, в частности для проверки и распространения 
результатов работы, проведенной МБП в последние годы (предусматривается 
семинар в сотрудничестве со Всемирным банком).  Будет также проведено новое 
исследование по образованию в целях устойчивого развития на основе анализа 
содержания национальных докладов по этой тематике за 2004 год. 

17. Как в 2002 г., 2003 г., 2004 г. и 2005 г. МБП продолжит в рамках имеющихся 
ресурсов вносить свой вклад во Всемирный доклад ЮНЕСКО по мониторингу 
ОДВ, который будет посвящен в 2006-2007 гг. воспитанию детей младшего 
возраста. 

18. См. справочное досье 4. 

С.  Управление знаниями, распространение информации и публикации 

Стратегические цели (Стратегия МБП на 2002-2007 гг.) 

• Оказание поддержки – путем сбора и предоставления соответствующей 
документации – всем программам и мероприятиям МБП, а также связанным с 
ними международным сетям. 

• Создание высококачественного сайта в Интернете и управление им. 

• Подготовка и широкое распространение в печатном виде и/или в электронной 
форме всех периодических публикаций, а также документов, подготовленных в 
рамках различных программ МБП. 

19. Сайт МБП был серьезно перестроен в 2005 г., с тем чтобы еще более обогатить его 
содержание и сделать его более доступным и удобным в пользовании.  Эта 
перестройка проходила в тесном сотрудничестве в компетентными службами 
штаб-квартиры ЮНЕСКО.  Работы будут продолжены в 2006 г. в перспективе, как 
это рекомендовали специалисты, проводившие внешнюю оценку, создания такого 
сайта, который будет не только документальным ресурсом, но и действительно 
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рабочим инструментом для программ и проектов МБП (сообщество специалистов-
практиков, дистанционная подготовка и т.д.).  

20. См. справочное досье 5. 

21. В 2006 г. продолжался выпуск традиционных публикаций МБП, в частности 
докладов различных совещаний и семинаров, организованных в рамках 
деятельности МБП, а также исследований тенденций и других трудов.  В 
сотрудничестве с издательством SPRINGER Academic Publishers (Нидерланды) 
будет выпущено на английском языке четыре номера журнала «Перспективы», 
ежеквартального издания ЮНЕСКО по сравнительному образованию.  На других 
языках «Перспективы» будут доступны в электронной форма;  арабское и русское 
издания по-прежнему будут публиковаться в типографской форме.  В зависимости 
от наличия финансовых ресурсов будут предприняты особые усилия по изданию 
по крайней мере некоторых номеров в типографской форме на французском и/или 
английском языках.  Журнал МБП «Информация и новаторство в образовании» 
будет с 2006 г. публиковаться сначала в электронной форме, а затем типографской 
в ограниченном тираже для удовлетворения первоочередных потребностей стран 
Юга.  И наконец, в серии «Практика образования» будет опубликовано две-три 
новых брошюры.  

1.3.  БАЗОВАЯ ПРОГРАММА 3:  ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ 

Стратегические цели базовой программы 3 (Стратегия МБП на 2002-2007 гг.) 

• Поощрение и поддержка международного диалога по вопросам 
образовательной политики среди лиц, принимающих решения, и других 
заинтересованных сторон, имеющих отношение к изменениям в области 
образования на всемирном, региональном, национальном и других уровнях, с тем 
чтобы в свете современных реалий содействовать процессу диалога по вопросам 
политики, проведению самой политики и разработке учебных программ, а также их 
надлежащей адаптации и реализации на местном уровне. 

• Распространение среди лиц, принимающих решения, и других заинтересованных 
сторон представления об образовании как о деятельности, направленной на то, 
чтобы научиться жить, научиться усвоению знаний, научиться созидательной 
деятельности и, особенно, научиться жить вместе, а также содействовать тому, 
чтобы учебная программа была поставлена на службу интересам человечества в 
целом. 

• Содействие укреплению потенциалов групп в составе работников 
министерств и других участников диалога по вопросам политики, прежде всего 
в таких областях, как согласовательный процесс/переговоры/коммуникация и 
формирование «представления» об образовании, учитывающего исторические, 
сравнительные и межкультурные аспекты. 

 
Общие рамки программы (33 С/5, § 01510) 

МБП будет и далее укреплять международный диалог по вопросам, связанным с его 
мандатом и интересующим государства-члены.  В соответствии с решениями 
Генеральной конференции и Исполнительного совета ЮНЕСКО МБП начнет 
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подготовку 48-ой сессии Международной конференции по образованию (МКО). 

Будут поддерживаться и развиваться партнерские связи с АДЕА, Институтом 
Всемирного банка, Институтом Иберо-Американского блока, двусторонними 
донорскими учреждениями, университетами в различных странах и другими 
организациями с целью укрепления потенциала групп специалистов в странах, 
выходящих из конфликтов, а также в целях борьбы с нищетой. 

Ожидаемые результаты в конце двухлетнего периода (33 С5, § 01511) 

-  Развитие международного диалога по вопросам политики в области систем 
образования и учебных программ. 

Показатели эффективности: 
-  подготовка учебных программ, ресурсов и комплектов методических материалов; 
-  подготовка разработчиков политики; 
-  введение в действие общей практики; 
-  состояние подготовки к 48-ой сессии МКО. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ НА 2006 г. 

Мероприятия для обучения ведению диалога по вопросам политики 

22. Учитывая перегрузку координатора этой программы в связи с временным 
исполнением обязанностей Директора МБП мероприятия будут 
концентрироваться в 2006 г. на двух семинарах по обучению методам ведения 
диалога по вопросам политики в Африке (4-5 министерских групп из 
франкоязычных стран и 6 министерских групп из португалоязычных стран).   

23. Будут активно развиваться партнерские связи с АДЕА, с одной стороны, в целях 
организации семинаров для англоязычных стран, которые фигурируют в 
программе АДЕА на 2006 г. (МБП должно в основном участвовать в разработке 
модуля «стратегии взаимных выгод»).  С другой стороны, специальная группа, 
созданная совместно МБП и АДЕА продолжит размышления в отношении 
диалога по вопросам политики и особенно по дидактической транспозиции в 
целях выработки инструментов обучения, которын можно использовать в других 
условиях.  Эта группа ограниченного состава включает почти исключительно 
ответственных сотрудников министерств образования и экспертов из стран Юга.  
План обучения методам ведения диалога по вопросам политики, справочный 
документ, модули и один «набор средств» обучения будут в принципе готовы к 
концу 2006 года.  Также предусмотрено постепенное создание «сообщества 
специалистов-практиков» МБП в отношении диалога по вопросам политики в 
области образования. 

24. Мероприятия представлены в справочном досье 6. 
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2. ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2006 г.:  СКВОЗНЫЕ 
ПРОГРАММЫ  

25. В 2006 г. МБП продолжит осуществление двух сквозных проектов, 
предусмотренных в предложениях по среднесрочной стратегии МБП:  

а) Сотрудничество/техническая помощь государствам-членам 
b) «Центр обмена информацией» (Clearing house) по образованию в целях 

предупреждения ВИЧ/СПИДа. 

2.А. Сотрудничество/техническая помощь государствам-членам  

Стратегические цели сквозной программы А (Стратегия МБП на 2002-2007 гг.) 

• Оказание поддержки группам специалистов, занимающихся реформами 
учебных программ, в ответ на индивидуальные или групповые запросы 
государств-членов.  Программа сотрудничества по разработке учебных программ в 
меру своих бюджетных и кадровых возможностей удовлетворяет потребности ряда 
стран и групп специалистов по учебным программам посредством проведения 
конкретных консультаций в отношении  диалога по вопросам политики и 
укрепления соответствующих потенциалов или путем профильной и 
индивидуальной подготовки групп специалистов с организацией ознакомительных 
поездок для непосредственного изучения тех решений, которые найдены в других 
местах и которые могут быть применимы с учетом потребностей или проблем, 
определенных данной группой. 

• Предоставление этим государствам-членам консультативных услуг, 
конкретизированной помощи или обеспечение специализированной подготовки 
кадров (в том числе посредством ознакомительных поездок) по вопросам 
разработки учебных программ, проведения реформ и совершенствования учебно-
методических материалов в свете прогресса, достигнутого на международном 
уровне. 

 
Общие рамки программы (33 С/5, § 01510) 

МБП будет работать над вопросами удовлетворения конкретных просьб государств-
членов, в особенности в том, что касается искоренения нищеты, перестройки и 
обновления учебных программ, межкультурного и межконфессионального диалога и 
взаимопонимания, а также потребностей обществ, затронутых конфликтами.  Будет 
также вестись работа по удовлетворению конкретных просьб о помощи со стороны 
стран, осуществляющих модернизацию своих учебных программ в целях обеспечения 
более эффективной поддержки учащихся. 

Ирак 

26. МБП в сотрудничестве с Бюро ЮНЕСКО для Ирака в Аммане разработали в 
2005 г. проект,  касающийся подготовки учебных программ в Ираке.  
Предусмотренный на срок от 12 до 18 месяцев он был представлен на 
утверждение и финансирование Миссии ООН по оказанию помощи Ираку.  
Проект будет в основном направлен на:  укрепление потенциала для 
руководителей и технических специалистов в области учебных программ;  
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необходимую организационную поддержку для систематической разработки 
учебных программ и подготовки реалистичных планов работы;  воплощения 
концепций в практику за счет подготовки документов по политике в области 
учебных программ и «моделей» (школьных программ и учебников) для различных 
дисциплин, которые должны содержать и отражать новые подходы в перспективе 
обеспечения качественного образования для всех.  Ожидается, что проект будет 
способствовать формированию новой культуры в отношении учебных программ в 
качестве важного предварительного условия качественного образования для всех.  
Проект также предусматривает интенсивное укрепление потенциала в 
перспективе разработки новых учебных программ в Ираке на основе улучшенных 
организационных структур и процедур в целях достижения устойчивых 
изменений. 

27. См. справочное досье 7. 

Литва 

28. По просьбе Министерства образования Литвы МБП подготовило проект, 
касающийся содействия «инклюзивному образованию» и дифференцированному 
обучению в литовской системе образования.  В апреле 2006 г.  предусматривается 
организовать в Вильнюсе семинар, посвященный началу проведения этого 
проекта.  По возможности, будут также приглашены участники из соседних стран.  
Концепция «инклюзивного образования» рассматривалась в широком плане.  Этот 
термин в настоящее время охватывает все ответные меры, которые должно 
предпринимать образование в целях удовлетворения потребностей обучающихся с 
точки зрения выбора адаптированных и гибких учебных программ, а также 
дифференцированных стратегий обучения.  Литва в настоящее время 
разрабатывает национальную долговременную стратегию в перспективе 
содействия инклюзивному и дифференцированному образованию.  В этом 
контексте представляется исключительно важным содействовать обменам между 
литовскими и международными специалистами, а также изучить положительный 
международный опыт, с тем чтобы определить, можно ли его использовать в 
условиях Литвы и каким образом это сделать.  Учитывая отличные результаты, 
полученные скандинавскими странами в рамках таких международных 
исследований как программа международной оценки успехов учащихся, а также 
их значение для содействия качественному образованию для всех на основе 
справедливости, в дискуссии примут участие эксперты из таких стран, как 
Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания.  Также предусмотрено приглашение 
экспертов из Центральной и Восточной Европы для изучения стратегий 
содействия инклюзивному и дифференцированному образованию в контексте 
обществ на переходном этапе.  Ожидается, что на этом семинаре будут 
выработаны рекомендации для Министерства образования в отношении 
улучшения политики в области образования, а также привлечения к разработке 
широкого круга участников и устойчивого применения на практике более гибкой 
учебной программы, способной в полной мере учесть потребности уважения 
индивидуальных различий и разных стилей обучения. 
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Арабские страны Персидского залива - (АБЕГС) (Продолжение)  

29. С 2002 г. МБП проводит четыре проекта в сотрудничестве с АБЕГС и ГАСЕРК1.  
(АБЕГС/ГАСЕРК I :  Распределение учебного времени и соотношение между 
дисциплинами;  АБЕГС/ГАСЕРК II:  Разработка комплексной учебной 
программы;  АБЕГС/ГАСЕРК III и IV:  Распределение учебного времени в школе в 
течение года и в течение недели и, соответственно, минимальное время, 
необходимое для обучения различным дисциплинам).  В 2006 г. будет важно 
договориться в отношении улучшения процессов распространения результатов 
этих проектов, а также укрепления связей между инициативами министерств и 
инициативами на местном уровне, включая уровень школ.  Для удовлетворения 
этих потребностей МБП предусматривает доработать Средство отбора и 
организации содержания:  распределение школьного времени и содействие 
внедрению комплексных учебных программ, разработка которого была начата в 
2005 г.  Это средство воспринимает и перерабатывает с педагогической точки 
зрения результаты четырех проектов АБЕГС, превращая их в основу деятельность 
по обучению, отвечающей потребностям специалистов в области образования в 
регионе Персидского залива.  Оно войдет в серию Средств разработки учебных 
программ и новаторства в образовании, выпускаемую под эгидой МБП.  Оно 
будет также использоваться в деятельности по обучению и для мобилизации 
финансовых ресурсов в целях распространения результатов проектов АБЕГС. 

Босния и Герцеговина (продолжение) 

30. В 2005 г. МБП выпустило руководство для лиц, отвечающих за учебные 
программы («Handbook»).  Руководство содержит обобщение мероприятий по 
подготовке, которые были проведены МБП  в рамках проекта «Подготовка лиц, 
ответственных за учебные программы в Боснии и Герцеговине – начальное и 
среднее образование» (2003-2004 гг.) в сотрудничестве с местным бюро ЮНЕСКО 
и министерствам образования страны благодаря финансированию, 
предоставленному ЮНЕСКО/Японский целевой фонд.  В 2006 г. МБП 
предусматривает продолжить углубленное исследование для дальнейшей 
технической помощи министерствам образования в контексте новой программы.  
Два основных направления деятельности таковы:  (а)  укрепление потенциала 
ведения диалога по вопросам политики в целях принятия актуальных решений по 
учебным программам;  (b)  укрепление потенциала лиц, отвечающих за учебные 
программы и выработку «моделей» (школьные программы и учебники) для 
различных дисциплин, иллюстрирующих новые подходы, например с точки 
зрения компетенции, или интеграцию знаний и опыта.  Вышеупомянутое 
руководство станет основным средством для всех мероприятий по обучению и 
подготовке. 

Афганистан (продолжение)  

31. Учитывая вклад в процесс реформы учебных программ в Афганистане в 2002, 
2003, 2004 и 2005 годах, МБП должно быть в состоянии продолжать техническую 
помощь органам образования страны при координации со стороны Бюро 

                                                 
1  АБЕГС:  Арабское бюро по образованию для государств Персидского залива;  ГАСЕРК:  Научно-
исследовательский центр по образованию арабских государств Персидского залива.  
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 ЮНЕСКО в Афганистане.  В 2004 г. было положено начало систематическому 
процессу планирования в целях новой программы для Афганистана при 
координации со стороны Отдела ЮНЕСКО по политике и стратегии в области 
образования в Штаб-квартире и Бюро ЮНЕСКО в Афганистане.  Речь идет о 
программе восстановления образования в Афганистане, которая является частью 
финансируемой Соединенными Штатами программы ЮНЕСКО для ряда стран, 
выходящих из состояния конфликта.  Уже в самом начале программирования 
МБП упоминалось в качестве партнера.  С тех пор было организовано несколько 
координационных и подготовительных совещаний (последнее в феврале 2005 г. в 
Женеве).  Тем не менее, по настоящее время с учетом различных трудностей, 
касающихся программирования мероприятий, вышеупомянутая программа все 
еще находится на стадии подготовки. 

2.В. Деятельность «Информационного центра» (Clearing house) по вопросам 
образования и профилактики ВИЧ/СПИДа 

Стратегическая цель Сквозной программы В (Стратегия МБП на 2002-2007 гг.) 

• В соответствии с просьбой Генерального директора ЮНЕСКО, а также в рамках 
межучрежденческой флагманской программы по борьбе против ВИЧ/СПИДа 
предусматривается оказывать содействие укреплению профилактических и 
просветительных мероприятий в данной области, в частности в том, что 
касается учетных программ, содержания и методов образования, их разработки, 
осуществления и оценки на уровне начального и среднего формального 
образования. 

 

Общие рамки программы (33 С/5, § 01510) 

МБП будет вносить активный вклад в Глобальную инициативу по проблемам 
ВИЧ/СПИДа и образования вместе с региональными и страновыми бюро ЮНЕСКО, а 
также другими партнерами и заинтересованными лицами на уровне регионов и стран, 
путем дальнейшего развития и обновления своих мероприятий в качестве глобального 
информационного центра по вопросам разработки учебных программ по проблемам 
ВИЧ/СПИДа и образования.  Бюро будет сотрудничать на уровне регионов и стран с 
лицами, ответственными за разработку учебных программ и материалов для 
преподавания и обучения. 

 

32. Проведение проекта было начато в 2002 г. в рамках флагманской 
межучрежденческой программы и координируемых ЮНЕСКО ответных мер в 
целях предупреждения ВИЧ/СПИДа.  Эта сквозная программа состоит из двух 
элементов:  (1)  банк справочных ресурсов по учебным программам в целях 
предупреждения ВИЧ/СПИДа (доступен в Интернете);  (2)  меры по укреплению 
потенциала для разработки таких учебных программ.  В 2006 г. МБП продолжит 
усилия, с одной стороны, для более эффективной разработки учебных программ 
для обеспечения просвещения в целях предупреждения ВИЧ/СПИДа в школьной 
обстановке, с другой стороны, интеграцию этого профилактического просвещения 
в официальные учебные программы.  МБП будет развивать свой информационный 
центр (Clearing house), с тем чтобы он все в большей мере становился 
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международным справочным средством, обогащая базу данных, продолжая 
оценку учебных программ и расширяя распространение и обмен данными и 
надлежащей практикой среди руководителей, специалистов по учебным 
программам и педагогов-практиков.  Будут разработаны средства обучения и 
организованы семинары специально для тех стран, которые в большей мере 
затронуты эпидемией или которым она угрожает.  Будет сформировано 
сообщество специалистов-практиков по разработке учебных программ в целях 
предупреждения ВИЧ/СПИДа. 

33. Мероприятия представлены в справочном досье 8. 

3. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. СОВЕТ МБП 

34. Полномочия Совета МБП установлены в его Уставе, его Правилах процедуры и в 
резолюции, принятой 33-ей сессией Генеральной конференции, которая 
представлена во введении к этому документу.  

35. Совет проведет свою очередную сессию в январе 2006 г. для планирования 
деятельности Бюро и оценки результатов;  Административная группа проведет 
свои заседания в течение двух дней до 54-ой сессии.  В ходе этой сессии Совет 
изберет своего Председателя, Президиум и вспомогательные органы.  Он примет к 
сведению «Общую стратегию для институтов и центров ЮНЕСКО, а также 
для их руководящих органов».  Во время форума будет воздано должное памяти 
Директора, скончавшейся 1 июня 2005 года.  Совет также примет решение на 
закрытом заседании о списке, включающем по крайней мере три фамилии для 
представления Генеральному директору ЮНЕСКО в целях назначения нового 
Директора.  И наконец, он ознакомится с докладом о внешней оценке МБП, 
который должен быть представлен Исполнительному совету в апреле 2006 года.  
В соответствии с установившейся традицией в июне 2006 г. будет проведено 
совещание Президиума. 

36. Мероприятия представлены в справочном досье 9. 

3.2. ПАРТНЕРСКИЕ СВЯЗИ С РАЗЛИЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

37. В 2006 г. МБП продолжит свою политику укрепления существующих партнерских 
связей, в отношении которых уже имеются соглашения о сотрудничестве.  Бюро 
будет вступать в новые альянсы с правительствами, учреждениями двустороннего 
и многостороннего сотрудничества, межправительственными организациями, 
региональными учреждениями, университетами и НПО.  МБП будет стремиться 
заключать соглашения на средний или длительный период, ибо только они 
способны в полной мере использовать совместный потенциал ресурсов и знаний и 
укрепить деятельность МБП.  Хорошие рабочие отношения будут поддерживаться 
и развиваться прежде всего в рамках Сектора образования ЮНЕСКО и с другими 
институтами, а также с учреждениями принимающей страны. 

38. И наконец, в соответствии с пожеланием, неоднократно выражавшимся Советом, 
МБП, как и в 2005 г., будет стремиться лучше информировать о своей 
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деятельности, распространять соответствующую информацию и укреплять свой 
имидж во время конференций, форумов, политических и академических встреч в 
рамках проектов, а также в связи с приглашениями от правительств или 
учреждений. 

39. С точки зрения людских ресурсов, кроме вступления в должность нового 
Директора, в штат МБП должны влиться два новых сотрудника категории 
специалистов (координатор и ассистент специалиста по базовой программе 
«Укрепление потенциалов»;  2006 г. необходимо также рассматривать в 
перспективе выхода на пенсию в 2007 г. и.о. Директора и Секретаря Совета. 

40. В отношении организационного укрепления и управления МБП будет продолжать 
и усиливать меры по улучшению, уже начатые в 2004-2005 гг.: 

-  подключение институтов к бухгалтерской системе FABS и оптимизация 
административных служб, например поддержки программ и проектов; 
-   оптимизация рабочих процессов и процедур, например деятельности, 
осуществленной в 2004-2005 гг. при поддержке кабинета Mannet; 
-  продолжение подготовки кадров, предпринятое в 2005 г., для улучшения 
индивидуальной и коллективной отдачи (программа индивидуальной 
эффективности – РЕР);  повышение квалификации специалистов в области 
управления, ориентированного на результаты; 
-  оценка эффективности работы персонала в 2004-2005 гг., которая будет 
осуществляться впервые с помощью системы Perfoweb ЮНЕСКО; 
-  оптимизация служб информатики, в частности с тем, чтобы дать возможность 
МБП получить надежный доступ к Интранету ЮНЕСКО в Париже; 
-  продолжение работы по созданию комплексной службы поддержки в области 
управления знаниями, документации, публикаций, распространения 
информации и формирования сообщества специалистов-практиков; 
-  дальнейшее использование молодых специалистов в качестве младших 
научных сотрудников. 

41. Финансовые ассигнования ЮНЕСКО (обычный бюджет), выделенные МБП, в 
2006 г. составят как в 2002, 2003, 2004 и 2004 годах 2 295 500 долларов. 

42. На момент подготовки данного доклада гарантированные внебюджетные 
ресурсы (по состоянию на 20 ноября 2005 г.) на деятельность по программе и 
некоторые затраты на персонал составляют примерно 730 000 долларов.  Они 
включают ресурсы, предоставленные швейцарскими властями в соответствии с 
существующими соглашениями (500 000 швейцарских франков, т.е. примерно 
400 000 долларов);  средства от ЮНЭЙДС на проект по ВИЧ/СПИДу 
(250 000 долларов), а также взнос (100 000 швейцарских франков, т.е. примерно 
80 000 долларов) Швейцарского управления по развитию и сотрудничеству на 
проект «Учебные программы и борьба с нищетой в Африке».  Также ожидается 
крупный взнос (600 000 долларов) от Шведского агентства по сотрудничеству и 
развитию (SIDA), хотя официального подтверждения этому еще нет. 

43. Предполагаемые бюджетные ресурсы МБП на 2006 г. представлены в части III 
документа.  Совету будет представлена новая таблица, отражающая ситуацию на 
31 декабря 2005 г.   
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IBE – PROGRAMME 2006 
BASIC PROGRAMME 1: CAPACITY BUILDING PROGRAMME  

1. Community of Practice  

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

Pierre Luisoni + new coordinator + new Director 

3. Starting and termination dates January-December 2006 

4. BACKGROUND and DESCRIPTION 

4.1. Context: Within the mandate of providing support to UNESCO Member Sates in the management of curriculum 
changes and development, the IBE has created in 2005 the Community of Practice as a Global Network of Curriculum 
Developers that is visualized as a tool for empowering the national capacity of constructing and implementing a better 
curriculum based on a double challenge: a) continue to foster a conception of curriculum as the hub of educational 
change encompassing processes and results aimed at attaining an  improved educational quality within Education For 
All (EFA) goals and b) consolidate a developmental perspective in international networking broadening the intra-
regional perspective (20 regional seminars and training workshops done from 1998 onwards) with inter-regional 
approaches and activities. In overall terms, the IBE is trying to animate and facilitate conditions, opportunities, settings 
and resources to really generate a process of collective thinking and doing around curriculum change linked to an 
holistic vision of EFA goals. 
 
4.2. Goal (overall objective) To strengthen the capacities of national curriculum-making bodies – curriculum 
specialists and developers at different levels- in designing and implementing processes of reform of school curricula 
mostly focused on Educational Quality linked to EFA goals, by sharing their visions, experiences and expertise through 
the Community of Practice in both an intra and inter-regional perspective. 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
a) To formalise relationships with a minimum of 9 Focal Points covering the five UNESCO regions (tentatively 2 in Africa, 1 in 

Arab States, 1 in Asia, 3 in Europe/North America and 2 in Latin America and the Caribbean). 

b) To develop an international comparative study related to curriculum policy design and implementation about Basic Education in 
China and Latin America.  

c) To develop a review of on-going experiences of curriculum development in African and Latin American countries focused on 
the application of the approach by competencies in terms of educational practices and students’ outcomes. 

d) To carry out dissemination workshops focused on the Asia-Pacific Resource Pack for Capacity Building as well as discuss and 
implement strategies for its utilization in different regions. 

e) To establish an inter-regional agreement of university partnership focused on the relationships between the processes of 
curriculum development, Basic Education and EFA goals.  

f)  To organise a Forum on Curriculum change for Quality in Basic Education within the Community of Practice aimed at 
facilitating policy dialogue on key issues in curriculum reform related to EFA goals. 

g) To implement a weekly animation activity within the Community of Practice.  

h) To organize a section of the Community of Practice within the IBE website as well as select software support aimed at 
enhancing the concept of broad sharing in an inter-regional basis.  

5. RESULTS 

Expected result 1 Focal Points: Nine Focal Points contracts fee covering the five UNESCO regions. Performance 
Indicator: Number of fee contracts signed with Focal Points. Assessment Criteria: Set of activities included in the 
contract.  

Expected result 2 Study China-Latin America: Comparative study done about curriculum policy design and 
implementation in Basic Education related to China and Latin America.  Performance Indicator: Study done and 
published in Chinese, English and Spanish. Assessment Criteria:  Research design and issues covered by the study. 

Expected result 3 Study on Competencies: Study done about on-going experiences of curriculum development in 
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African and Latin American countries focused on the application of the approach by competencies. Performance 
Indicator: Study done and published in English, French and Spanish. Assessment criteria: Research design and 
issues covered by the study. 

Expected result 4 Dissemination workshops: A minimum of three dissemination workshops focused on the Asia-
Pacific Resource Pack for Capacity Building. Performance Indicator: Number of dissemination workshops done. 
Assessment criteria: Quality of the proposal of the dissemination workshop evaluated. 

Expected result 5 Inter-regional agreement: An inter-regional agreement signed by universities from different 
regions focused on curriculum development, Basic Education and EFA goals. Performance Indicator: Inter-regional 
agreement signed by Universities Assessment criteria: Types of activities included in the agreement. 

Expected result 6 Forum on Quality in Basic Education: Forum done on Curriculum change for Quality in Basic 
Education. Performance Indicator: Forum on Curriculum Change for Quality in Basic Education done. Assessment 
criteria: Quality of the proposal of the forum evaluated. 

Expected result 7 Community of Practice animation: A weekly animation activity done within the Community of 
Practice. Performance Indicator:  Number of Community of Practice animations done per week and number of 
weekly responses obtained classified according to Focal Point region.  Assessment criteria: Type of animation 
evaluated. 

Expected result 8 Community of Practice section: Community of Practice section within the IBE website and 
Community of Practice software implemented. Performance Indicator: Number of annual activities done under the 
Community of Practice section classified by activity type. Assessment criteria: Quality of the section evaluated.  

6. ELEMENTS of STRATEGY 6.1 Description of the tasks 

a) We will work on a progressive process of legitimating and consolidating the Community of Practice proposal as a 
way of moving forward on Educational Quality within the EFA goals.      

b) We will get in touch with Focal Points in all UNESCO regions, will discuss and will elaborate with them the 
proposal of a contract fee and will establish concrete and feasible strategies to carry out the activities settled in order to 
attain the purposes and results mentioned above.   

c) We will organise a forum involving Community of Practice members from all UNESCO regions that will emphasize 
an agenda of curriculum development as essentially processes leading to better outcomes in the quality of Basic 
Education.  We will analyse in depth the policy implication of a broad conception of curriculum stressing the needs of 
political dialogue and of sound curriculum design around the EFA goals.  
 
d) We will sustain a dynamic development of the Community of Practice based on an active role of animating its 
content through an ample worldwide sharing of visions, experiences, information, technical cooperation and research 
that is worthwhile for them. We will keep a close look on members’ comments, suggestions and reactions to the 
activities planned, and try to figure out how we can attain tailored approaches within a universal framework. 
 
6.2 Those involved, partners and beneficiaries  
Primary stakeholders will include curriculum experts and developers from all UNESCO regions, comprising 
public/private institutions as well as different institutional roles in activities linked to curriculum development.    
The partners will be UNESCO Education Sector, institutes and centres related to Education, the Regional Offices for 
Education and the National Offices. The Regional and National ones can play a significant role in explaining and 
disseminating the Community of Practice proposal and its activities, in identifying institutions and persons that can be 
part of it and in working out regional agendas of curriculum development.  
The principal beneficiaries should be institutions and persons that are working in the process of curriculum change at 
the national levels in the different ladders of the educational system.  
 

6.3. Staff Input: See table “Estimates of Distribution of Established Staff by programme/project”, in Annex 
 
6.4 Structural participation: 17 Focal Points suggested that belong to the five UNESCO regions. 
 

7. BUDGET (US$) See budgetary table, in Annex 



 
IBE – PROGRAMME 2006 

BASIC PROGRAMME 1: CAPACITY BUILDING 

1.  Heading of the element Curriculum innovations of Education for All in Sub-Saharan 
Africa and the struggle against poverty 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

Christine Panchaud, Pierre Luisoni 

3. Starting and termination dates January–December 2006 

4. BACKGROUND and DESCRIPTION 

4.1. Context 
In their pursuit of objectives of the Education for All (EFA) movement, several African countries have applied 
to UNESCO’s International Bureau for Education (IBE) for help in strengthening their capacities and/or for 
technical assistance in the area of policy dialogue and curriculum development. This request reflects the will of 
these countries to move towards the achievement of EFA Goal 6 and of the Millennium Development Goals, 
as well as to the importance they attribute to educational quality to improve enrolment, reduce drop-out and to 
fight poverty. 
 
4.2. Goal (overall objective) 
To build upon and extend the promising outcomes achieved during the first exploratory phase carried out in 
2004–2005 and to support the nine participating countries in their efforts to bring about real changes in the 
curriculum at the national level.  
 
4.3. Purpose (specific objective) 
• To continue strengthening the capacity of the nine national curriculum development teams and to extend the 

impact of the training of a basic team to a wider audience in each country in order to create the necessary 
critical mass and to accelerate the existing impetus for change; 

• To encourage the existing exchanges of expertise and the transfer between countries of promising 
experiences and innovations; 

• To continue developing the criteria for relevance in basic education curricula to combat poverty and to 
prepare a reference curricular framework; 

• To develop and apply the methodology and tools to apply the reference framework and criteria for the 
concrete implementation of curricular changes; 

• To establish and reinforce exchanges between the IBE and the partners concerned in different countries so 
as to integrate this project into the existing curriculum development processes in each country; 

• To raise awareness among those people involved in policy dialogue on curriculum development and in this 
context to develop strategies encouraging concrete and relevant changes to the curriculum.  

5. OUTCOMES 
 
5.1. Title of the results 
Implementing the outcomes of the first phase of the project and improvement of basic education curricula so as 
to advance the struggle against poverty. 
 
5.2. Expected (description) 
• Six to nine national curriculum development teams reinforced and enlarged. 
• Strategy for the transfer of the project’s instruments and gains, in particular criteria for the relevance of 

basic education curricula and the curricular framework, implicated and applied in the current curricular 
reform process in nine countries. 

• Establishment and functioning of a network encouraging regular exchanges between colleagues from 
different countries for the transfer of expertise and experience. 

• Raising awareness among those involved in curriculum development so that they may contribute to 
concrete and relevant changes to the curriculum in the struggle against poverty. 
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5.3. Performance indicators 
• Number of countries participating and number of curriculum specialists trained. 
• Improvement in the technicians’ abilities in terms of knowledge and competencies. 
• The number and quality of the curricular changes taking place. 
• The outcomes of action-research transferred to other countries. 
 
5.4. Assessment criteria and progress of the outcomes 
• Abilities of the participating countries strengthened (a minimum of six countries and 100 technicians 

trained). 
• The technicians’ attainments receive a positive evaluation.. 
• The strategy for the transfer of the instruments and the attainments of the project used in the curriculum 

change process and the training of specialists. 
• The outcomes are discussed in the global curriculum development network hosted by the IBE. 

 
6. ELEMENTS of STRATEGY 
 
6.1. Description of the intervention  
To ensure the continuation and the spread of the project launched in 2004–2005, the IBE will use the 
“research-training-action” method with the country teams already involved. In reality, the IBE and the national 
teams will work alternately at the international and at the national levels so that there is a continual increase in 
the projects attainments, transfers among countries and the creation of a body of expertise at the regional level, 
and particularly: 
• The holding of two or three international seminars in 2006 so as to encourage: (a) the exchange and sharing 

of the experience and work carried out in each country; and (b) the acquisition of a common corpus of 
useful concepts, methodologies, tools and techniques for curriculum development. 

• National teams putting the acquisitions of international seminars into practice in concrete and current 
curriculum development situations in each country, with the technical support of the IBE or other experts. 

 
6.2. Stakeholders, partners and beneficiaries 
Stakeholders and partners: 
• In participating countries: Ministries of Education, UNESCO National Commissions, educational 

research institutes, universities and independent experts. 
• Financial support already obtained: Direction for Development and Co-operation of Switzerland (DDC). 
• Financial support anticipated: Spanish Government; Sida – Sweden; UNESCO’s programme to support 

EFA. 
• Implementation: UNESCO offices (Bamako, BREDA, etc.), UNESCO Headquarters (ED/PEQ, ED/BAS, 

ED/STV, ED/EFA), UNESCO institutes (IIEP/Buenos Aires and IICBA). 
 
Beneficiaries: 
Curriculum specialists, teachers and pupils in the countries involved in the project. 
 
6.3. Staff input 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 
 
6.4. Structural participation (links with other programming elements) 
• Databank and Observatory of Trends: analysis of curricula and good practices from the point of view of 

the struggle against poverty and the identification of good practices in this domain. 
• Capacity-building: selection and training of curriculum specialists; action-research for the analysis and 

production of material; contribution to the global network of curriculum specialists. 
• Policy dialogue: development of a curriculum responding better to the needs of the struggle against 

poverty with Ministries of Education and other partners. 
• HIV/AIDS cross-cutting programme: integration of life-skills into the curriculum. 
• Training project in the Gulf Region: in co-operation with GASERC-ABEGS, preparation of curriculum 

development tools.  
7. BUDGET  See budgetary table, in Annex 

 



IBE – PROGRAMME 2006 

BASIC PROGRAMME 2: RESOURCE BANK/OBSERVATORY OF TRENDS 

1. Heading of the element Resource Bank on education systems and curricular policies 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

M. Amadio 

R. Creamer, C. Strebel 

3. Starting and termination dates February–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
 
The maintenance and development of the Resource Bank on education systems and curricula policies—which 
includes several databanks such as World Data on Education and the Country Dossiers, as well as the 
collection of curriculum-related materials and the series of National Reports—has constituted a permanent IBE 
activity for several years,. 
 
 
4.2. Goal (overall objective) 
 
The main goal of the Resource Bank is to support the international EFA strategy by collecting and providing 
access to high quality and updated information on education systems and existing curricula. 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
 
The specific objective is to maintain and further develop an information base to be exploited for identifying 
main educational trends, especially in the field of curriculum development, and facilitating information sharing 
and discussion on specific educational and curricular issues. 
 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
 
An information base on education systems and existing curricula updated and easily available. 
 
5.2. Expected (description) 
 

• The updated profiles of national education systems to be included in the sixth edition of the databank 
World Data on Education progressively made available on the IBE website. 

• The Country Dossiers database reorganized and improved. 
• The collection of curriculum-related materials further developed; links to curricular materials on the 

Internet made available through the IBE website. Where possible, online curriculum-related resources 
disseminated to Community of Practice members as well as more generally via the IBE website. 

• The digital collection of the series of National Reports enriched and expanded (over 1,800 documents 
on some 3,000 microfiches covering the period 1970 to 1992 digitised). 

 
5.3. Performance indicators 
 
Availability, accessibility and quality of the documentation and materials. 
 
5.4. Assessment criteria 
 
Website statistics (number of hits, consultations and downloads); feedback from users. 
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6. ELEMENTS FOR A STRATEGY 
 
6.1 Description of the tasks 
 
Identifying, collecting, systematizing, updating and widely disseminating relevant information and data. 
 
6.2 Those involved, partners and beneficiaries 
 
Direct and indirect beneficiaries: The policy and decision-makers’ teams for Quality Education for All, the 
users of educational services (decision-makers, educational planners and practitioners, information officers, 
researchers and scholars, teachers and students worldwide), the members of the Community of Practice. 
Stakeholders implicated, partners: Collaboration with Ministries of Education, UNESCO National 
Commissions and academic institutions worldwide. 
 
6.3 Personnel required 
 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 
 
6.4 Structural participation (links with other programme elements) 
 
Implemented in close connection with all the IBE Programmes, and in particular with the Capacity Building 
Programme (Global Curriculum Network/Community of Practice). 
 
 
7. BUDGET : See budgetary table, in Annex  

 



 

IBE – PROGRAMME 2006 

BASIC PROGRAMME 2: RESOURCE BANK/OBSERVATORY OF TRENDS 

1. Heading of the element Observatory of educational trends in the field of curriculum 
development processes and products 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

M. Amadio 

3. Starting and termination dates February–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
 
The Observatory of educational trends in the field of curriculum development processes and products, together 
with the Resource Bank, is one of the IBE’s Basic Programmes. 
 
4.2. Goal (overall objective) 
 
The main goal of the Observatory—which strongly relies on the Resource Bank—is to support the 
international EFA strategy by producing and providing access to high quality analyses and studies related to 
the quality of education and the curriculum development processes and products. 
 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
 
The main purpose is to track changes and identify main trends in the conceptualisation and organisation of 
curricular content and curriculum development processes; and to facilitate information sharing and discussion 
on specific curricular themes and concerns. 
 
 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
 
Analyses related to educational contents, curriculum development processes and products, as well as EFA 
trends easily available. 
 
5.2. Expected (description) 
 

• One publication exploring basic longitudinal and cross-national patterns in official curricula produced 
and intended to ensure further dissemination of the work carried out at the IBE in recent years. 

• Issues related to the organisation of educational content and curricular time in national education 
systems further analysed (seminar to be co-organized with the World Bank). 

• A contribution to the 2006/07 UNESCO Global Monitoring Report on EFA (theme: Early Childhood 
Education and Care) delivered to the Monitoring Report Team. (Depending on the availability of 
extra-budgetary resources). 

• A content analysis of the 2004 series of National Reports (focus: sustainable development) produced. 
• An exploratory action-research study on curriculum and poverty alleviation in selected developed 

countries carried out. (Depending on the availability of financial resources). 
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5.3. Performance indicators 
 
Availability of trend analyses, studies and working papers on issues related to EFA and curriculum 
development processes and products. 
 
5.4. Assessment criteria 
 
Quality of studies and publications; feedback from the users. 
6. ELEMENTS FOR A STRATEGY 
 
6.1 Description of the tasks 
 
Preparation/commissioning of working papers and studies; dissemination of information; publications. 
 
6.2 Those involved, partners and beneficiaries 
 
Collaboration with the EFA Global Monitoring Report Team. Co-operation with researchers and academic 
institutions. Beneficiaries: decision-makers, educational planners and practitioners, information officers, 
researchers and scholars, teachers and students worldwide. 
 
6.3 Personnel required 
 
See table “Estimates of Distribution of established Staff by Programme/project, in Annex 
 
6.4 Structural participation (links with other programme elements) 
 
In close association with other programmes as appropriate, in particular the Capacity Building Programme 
(Community of Practice/Global Curriculum Network) and the project Curriculum and poverty alleviation in 
Africa. 
 
 
7. BUDGET: See budgetary table, in Annex.  

 



 

IBE – PROGRAMME 2006 

BASIC PROGRAMME 2: RESOURCE BANK/OBSERVATORY OF TRENDS 

1. Heading of the element Resource Bank: Development of the IBE website 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

M. Amadio 

C. Strebel, R. Creamer 

3. Starting and termination dates February–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
 
The IBE website—created in 1996 and re-structured in 1999—is part of the Resource Bank Programme and its 
maintenance and development are ensured on a permanent basis. Through its website, which has been 
completely reorganized in 2005, the IBE makes available information resources, products and services targeted 
at the educational community worldwide. Between 1999 and 2005, there has been a considerable and 
continuous increase in the number of consultations and the downloading of documents and resources. The new 
site design was launched in September 2005 in accordance with the new UNESCO’s guidelines and was 
created to better reflect the current IBE’s mission, structure and activities as well as to offer enhanced access to 
information. The new design offers multiple methods (by themes, by country and by service) of accessing 
resources. In addition, the new approach offers separate homepages for English, French, Spanish and Arabic in 
order to focus more directly on the resources available to each language group. Furthermore, the precursor of a 
Content Management Systems is supporting initiatives within the Community of Practice while laying the 
groundwork for more interactive, constituent friendly systems to be developed in the short and medium term. 
 
 
4.2. Goal (overall objective) 
 
The main goal is to support the international EFA strategy by collecting and providing enhanced access—
through the IBE website—to high quality and updated information resources on education systems and 
curricula. 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
 
The specific objective is to maintain, further develop and make available through the IBE website an 
information base and a variety of resources to be exploited for a wide range of purposes and for facilitating 
exchange and discussion on specific educational and curricular issues. 
 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
 
An information base and wide range of educational resources maintained, updated and made easily available 
through the IBE website. 
 
5.2. Expected (description) 
 

• A more advanced Content Management Systems introduced that will enrich the potential of the 
Community of Practice/Global Curriculum Network allowing further resource sharing and enhanced 
interaction between community members. 

• Dynamically-driven pages created, increasing the value of the information accessible through the IBE 
website by allowing users to customize it for their needs. 
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• Additional information resources made easily available through the website. 
 
5.3. Performance indicators 
 
Improved accessibility and quality of the IBE website. 
 
5.4. Assessment criteria 
 
Website statistics (number of hits and downloads); feedback from internal and external users; new 
tools/services available for users. 

 
6. ELEMENTS FOR A STRATEGY 
 
6.1 Description of the tasks 
 
Maintaining and further developing the IBE website, improving content management in order to enhance 
resource sharing and interaction. 
 
6.2 Those involved, partners and beneficiaries 
 
Direct and indirect beneficiaries: The policy and decision-makers’ teams for Quality Education for All, the 
users of educational services (decision-makers, educational planners and practitioners, information officers, 
researchers and scholars, teachers and students worldwide), the members of the Community of Practice. 
Stakeholders implicated, partners: Collaboration with Ministries of Education, UNESCO National 
Commissions and academic institutions worldwide. 
 
6.3 Personnel required 
 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 

6.4 Structural participation (links with other programme elements) 
 
Implemented in close connection with all the IBE Programmes, and in particular with the Capacity Building 
Programme (Global Curriculum Network/Community of Practice). 
 
 
7. BUDGET : See budgetary table, in Annex  

 



 

IBE – PROGRAMME 2006 

BASIC PROGRAMME 3: POLICY DIALOGUE 

1. Heading of the element Inter-training for policy dialogue and other activities 

2. Name of the Responsible Officer 
and of the Deputy 

Pierre Luisoni 

3. Starting and termination dates January–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
 
In 2003, the inter-training programme for policy dialogue on education in French-speaking Africa involved 
twelve ministerial teams (forty high-level civil servants). At the request of several ministers and of the 
participants themselves, it has been found necessary to broaden this training and go into greater depth, as well 
as preparating a plan, training modules and tools transferable to new countries or regions, and for a different 
target audience. During the biennium and according to the 33 C/5 adopted, the IBE’s policy dialogue 
programme will deal essentially with “the strengthening of capacities for reaching agreement on educational 
systems and programmes” […] “Partnerships with ADEA, the World Bank Institute, the Institute of the Ibero-
American Bank, bilateral donors, universities and other institutions in different countries will be maintained 
and strengthened, the objective being to build up the professional capacity of teams in post-conflict countries 
and, more generally, those who attack the problem of poverty.” 
 
4.2. Goal (overall objective) 
 
To enrich and improve internal policy dialogue and the international dialogue on educational policies. 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
 
To strengthen, through training and the production of modules and training tools, the cross-cutting skills of 
ministerial teams for policy dialogue and the setting up of partnerships. 
 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
 
Strengthening the skills for policy dialogue in education. 
 
5.2. Expected (description) 
 
• Four or five new ministerial teams from French-speaking Africa will be trained; 
• Six Portuguese-speaking ministerial teams will be trained; 
• The documentation will be increased by three new monographs/case studies; 
• The debate on secondary education will be pursued and made more relevant by making known the 

outcomes of the RUIG Project; 
• Training plan and materials (modules and the “toolbox”) will be completed and tried out, in collaboration 

with ADEA, as well as for IIEP-Buenos Aires, for the use of previously trained ministerial professionals; 
• A “community of practices” on policy dialogue will be created. 

 
5.3. Performance indicators 
 
• Number of people trained; the level of success of training activities; the quality of the materials prepared; 
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• The outcomes of experimental training courses dealing with the skills required for policy dialogue. 
 
5.4. Assessment criteria 
 
The relevance, efficiency, effectiveness and transferability of the learning and training materials produced. 
 

6. ELEMENTS OF STRATEGY 
 
6.1. Description of the intervention 
 
In 2006, the IBE will: 
• Organize, in partnership with ADEA, a fourth inter-training seminar in French-speaking Africa; 
• Organize, further to the activities conducted by ADEA in 2004, an inter-training seminar of the same type 

aimed at the Portuguese-speaking countries of Africa; 
• Participate in the “ad-hoc group” set up jointly by the IBE and ADEA in order to continue thinking about 

and carrying out the training materials for policy dialogue; 
• Ask three experts from the South to carry out monographs/case studies on matters connected with reaching 

agreements, negotiation, communication and partnerships; 
• Disseminate the outcomes of the RUIG Project on the historical awareness and the comparison of 

“transfers of models” in secondary education; 
• Continue the preparation of “toolboxes/training modules”; 
• Create the “community of practices”; 
• Participate in training for policy dialogue in the context of the Summer University for Human Rights and 

the Right to Education (UEDH); 
• Continue to explore the possibility of partnerships for training in policy dialogue for students of the 

educational sciences, for example in the context of MAS. 
 
6.2. Stakeholders, partners and beneficiaries 
 
Ministries of Education; National Commissions; the Association for the Development of Education in Africa 
(ADEA); The European Centre for Negotiation (CEN); the IIEP; ministerial teams; students. 
 
6.3. Staff input 
 
See table “Estimates of Distribution of established Staff by Programme/project”, in Annex 

 
6.4. Structural participation (associated elements which will be implemented in close connection) 
 
IIEP Paris and Buenos Aires; internal collaboration with the other basic programmes and projects of the IBE, 
especially “Strengthening skills with a view to developing training toolboxes.” 
 
 
7. BUDGET : See budgetary table, in Annex 

 



 

IBE – PROGRAMME 2006 

CROSS-CUTTING PROGRAMME A/OPERATIONAL PROGRAMMES/CURRICULUM DEVELOPMENT 

1. Heading of the element SUPPORT TO CAPACITY BUILDING FOR CURRICULUM 
DEVELOPMENT IN IRAQ 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

Mrs Dakmara GEORGESCU 

3. Starting and termination dates March 2006 – March 2007 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
4.1. Context 
The project is part of the education reconstruction programmes that UNESCO carries out in post-conflict and 
conflict-affected societies. In 2005, the IBE organized jointly with the UNESCO Office Iraq in Amman a study 
visit to Switzerland (to the IBE premises and to other relevant curriculum and teachers training bodies, and schools) 
for five high-level curriculum specialists representing the Iraqi Ministry of Education. Based on the outcomes of the 
study visit it has been agreed to develop a joint project focusing on capacity building for the development and 
implementation of a new quality curriculum for the Iraqi primary and secondary education. 
 
4.2. Goal (overall objective) 
• To contribute to intensive capacity-building of curriculum specialists and decision-makers in Iraq with a view to develop 

and gradually implement a new curriculum for primary and secondary education in compliance with international quality 
education standards and good policies and practices adapted to local traditions and circumstances. 

 
4.3. Purpose (specific objective) 
• To reinforce and upgrade the professional capacity of curriculum developers and decision makers with a view to 

incorporate their new education vision into relevant curriculum documents adequately (Curriculum Framework, models 
of syllabuses and textbooks, and other curriculum support materials such as guidelines for teachers); 

• To develop capacities for the establishment of suitable support institutions, mechanisms and procedures for professional 
curriculum development based on transparent and inclusive participatory processes; 

• To develop capacities for a gradual implementation of a new curriculum in primary and secondary education based on 
school-based training and school improvement projects. 

 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
• Training packages for curriculum developers and decision makers from Iraq 
• Relevant curriculum documents promoting a new education vision 
• Certification of trainees 
• Improved institutional structure for modern quality curriculum development 

 
5.2. Expected (description) 
• At least four training manuals focusing on (a) general curriculum development and management of curriculum processes; 

(b) curriculum and textbook development in specific learning areas; (c) curriculum evaluation; (d) curriculum 
implementation at classroom level; 

• At least 100 decision makers and curriculum developers trained over a one-year period and certified according to their 
competences; 

• At least three categories of relevant curriculum documents: (a) A new (draft) Curriculum Framework for primary and 
secondary education; (b) Samples of syllabuses for different learning areas; (c) Samples of curriculum support materials 
reflecting and promoting innovative pedagogical approaches; 

• A functional National Curriculum Council able to coordinate a systematic process of curriculum change. 
 
 

5.3. Performance indicators 
• Number and status of the certified specialists within relevant bodies and departments involved in the processes of 
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curriculum change and improvement 
• Number and quality of the training packages and dissemination potential 
• Number of trainees that work directly in different areas related to curriculum and textbook development 
• Number and quality of new curriculum documents assessed against quality criteria 
• Capacity of the National Curriculum Council to impact sustainable and systematic curriculum change 
• Cost-effectiveness of training and production of new curriculum materials. 

 
5.4. Assessment criteria 
• Satisfaction level of trainees 
• Satisfaction level of donors and partners 
• Quality of training packages/manuals and of new curriculum documents assessed against international quality standards 
• Capacity of individual and institutions to impact sustainable and systemic curriculum change and improvement. 

 
6. ELEMENTS FOR A STRATEGY 
 
6.1 Description of the tasks 
• Intensive capacity building sessions  
• Study visits 
• Cooperative development of new curriculum documents and curriculum support materials  
• Certification of curriculum developers 
• Establishment of a functional institutional structure to support curriculum development based on inclusive and participatory 

processes (improved structure of the National Curriculum Council, and  mechanisms of cooperation with education 
stakeholders and education partners). 

 
6.2 Those involved, partners and beneficiaries 
• UNESCO Office Iraq in Amman 
• Ministry of Education, Iraq (Curriculum Department) 
• UNESCO HQ (PEQ & EPS) 
• Education stakeholders, Iraq 
• UNICEF 
• USAID 

 
Beneficiaries 
Direct beneficiaries 

• Decision makers and curriculum specialists for the Iraqi Ministry of Education and the National 
Curriculum Council 

 
In-direct beneficiaries 

• Education stakeholders 
• Teachers and students 
• The Iraqi society at large 

 
6.3 Personnel required 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 
 
6.4 Structural participation (links with other programme elements) 

• Policy dialogue programme (IBE) 
• Observatory of curriculum trends 
• Community of practice/Basic Capacity Building Programme 

 
7. BUDGET : See budgetary table, in Annex 

 



 
 

IBE – PROGRAMME 2006 
CROSS-CUTTING PROGRAMME B: Education and HIV/AIDS 

1.  Heading of the element Clearinghouse on Education and HIV/AIDS and capacity 
building for the development of a curriculum for HIV/AIDS 
prevention 

2. Name of the Responsible Officer  
and of the Deputy 

Christine Panchaud 

3. Starting and termination dates January–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
Consolidation of the cross-cutting programme Curricula and HIV/AIDS in the context of UNESCO’s co-
ordinated response in the struggle against HIV/AIDS in the field of education, of which two main elements 
are: (a) a resource bank on curricula for HIV/AIDS education and the promotion of good practices; (b) 
strengthening capacity-building for the development of curricula for HIV/AIDS education. 
 
4.2. Goal (overall objective) 
Development of more effective curricula for HIV/AIDS prevention in school contexts and tools enabling 
effective implementation in the classroom.  
 
4.3. Purpose (specific objective) 
• 

• 

• 

• 

To make available and to share in advance regular up-to-date information on good practices on the subject 
of HIV/AIDS curricula and education through a databank, an Internet site and other methods and 
documents according to need; 
To improve the capacities of curriculum specialists and teacher-training institutions for a better integration 
and widespread use of HIV/AIDS education in schools; 
To launch or to continue a policy dialogue among ministers of education and other decision-makers to 
bring about the conditions for an effective and efficient implementation of HIV/AIDS education 
To enlarge the programme in a focused way to Arabic-speaking, Portuguese-speaking and Russian-
speaking countries. 

5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
Improvement of curricular responses and strengthening capacity-building on HIV/AIDS education. 
 
5.2. Expected results (description) 
• The Clearinghouse becomes the reference point for documentation and exchanges on good practices for 

HIV/AIDS education (content and methods) at the primary and secondary levels; 
• Good educational practices for HIV/AIDS prevention are identified and actively shared; 
• An interactive network for exchanges and dissemination of good practices is set up and operational; 
• A manual for curriculum development integrating HIV/AIDS education in an effective and efficient 

manner; 
• Capacities of curriculum specialists are strengthened. 

 
5.3 Performance indicators 
• 
• 

• 

Annual number of visits to the Internet site, CD-ROMS distributed and requests (information or advice); 
Number of curricular documents, good practices and key resources documented and distributed in the 
most-affected countries and regions; 
Number of curriculum experts and specialists mobilized for HIV/AIDS education; 

 

8 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Number of training modules prepared, number of capacity-building seminars for curriculum specialists 
carried out and the number of specialists trained; 
Number of countries using the HIV/AIDS curriculum development manual and having improved their 
curriculum; 
Number of ministries of education made aware and committed to integrating HIV/AIDS education in the 
national curriculum at the primary and secondary levels. 

 
5.4. Assessment criteria for the outcomes 

Visits to the website and requests (for information, material and advice) constantly on the increase in 
2005; 
Updating and dissemination of the CD-ROM and other useful documents in developing curricular material 
for VIV/AIDS education. 
Dissemination and use of the curriculum development manual for HIV/AIDS education in three sub-
regions; 
Fifteen to twenty good practices at the primary and secondary levels documented every quarter; 
Development of a database on a network of experts; 
Type and amount of attendance at available training and the holding of training seminars in the Arab 
States and Central Asia regions; 
Constant increase of the number of Ministries of Education in the most-affected countries and regions that 
have integrated HIV/AIDS education into their national curriculum at the primary and secondary levels. 

6. ELEMENTS of STRATEGY 
 
6.1. Description of the intervention  
Thanks to the increased activity of the Clearinghouse, the documentation and dissemination of a growing 
number of good practices, the completion and distribution of a curriculum development manual on HIV/AIDS 
education and the arranging of training seminars in the most-affected regions, the education sector’s response 
to HIV/AIDS will be improved, particularly by integrating HIV/AIDS education in the official curricula and 
by developing appropriate teaching materials and methods. 
 
6.2. Stakeholders, partners and beneficiaries 
 
Stakeholders and partners:  
Co-sponsors of UNAIDS, UNESCO Headquarters (in particular ED/PEQ and HED), the IIEP, UNESCO’s 
field offices (in particular: Dakar-BREDA, Yaoundé, Harare, Maputo, Windhoek, Kingston, Bangkok, 
Amman, etc.), ministries of education in numerous countries, other organizations (Education International, 
Partnership for Child Development (UK)). 
 
Beneficiaries:  
In countries most affected by HIV/AIDS: curriculum specialists, practitioners, students, school communities. 
 
6.3. Staff input 
See table “Estimates of distribution of established staff by programme/project”, in Annex. 
 
6.4. Structural participation (links with other programme elements) 
• 
• 

• 

Resource Bank/Observatory: curriculum bank on HIV/AIDS education; 
Capacity-building: dissemination of good practices on HIV/AIDS education and training seminars for 
curriculum specialists; 
Policy dialogue: advocacy among ministries of education for a better integration of HIV/AIDS education 
into the national curricula and other teaching material. 

 

7. BUDGET (US$) See budgetary table, in Annex 

 
 



 

IBE – PROGRAMME 2006 

INSTITUTIONAL FUNCTIONING 

1. Heading of the element IBE Council 

2. Name of the Responsible officer 
and of the Deputy 

Pierre Luisoni and the new Director 

3. Starting and termination dates January–December 2006 
4. BACKGROUND and DESCRIPTION 
 
4.1. Context 
 
The IBE Council is an intergovernmental body of twenty-eight Member States elected by the General 
Conference of UNESCO. 
 
4.2. Goal (overall objective) 
 
Its working methods are laid down in the Statutes of the IBE and the Rules of Procedure of the Council (see 
Basic texts). 
 
4.3. Purpose (specific objective) 
 
Established by paragraph 1 of the Resolution adopted by the thirty-third General Conference (see Draft 
Programme 2006, pages 1–2). In brief, the General Conference asks the IBE Council: 
(a) to ensure that IBE’s activities are in consonance with UNESCO’s strategic objectives and 
priorities of the education programme;  
(b) to consolidate and strengthen the three IBE basic programmes, namely: 
 (c) to continue the dissemination of quality and up-to-date information and analyses through its publications 
and website; 
(d) to continue cross-cutting and programme support activities; 
(e) to continue to mobilize the human and financial resources necessary for IBE to accomplish its mission; 
 
5. RESULTS 
 
5.1. Title of the results 
 
Fulfilling its statutory functions and reaching the objectives established by the General Conference. 
 
5.2. Expected (description) 
 
Main points of the agenda of the fifty-third session: 
• Election of the president, of the Steering Committee and of the subsidiary bodies of the IBE Council 
• Approving the report of the IBE’s activities for 2005 and the provisional accounts on 31 December 2005; 
• Approving the draft programme and budget for 2006; 
• “Overall Strategy for UNESCO Institutes and Centres” 
• Forum of the Council: Homage to Cecilia Braslavsky 
• Choice of candidates to be submitted to The Director-General for the post of Director of the IBE 
• Report on the external evaluation of the IBE 
 
5.3. Performance indicators 
 
The extent to which the statutory functions have been carried out; speeches by delegations at the Council and 
during the thirty-third General Conference. 
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5.4. Assessment criteria 
 
According to the detailed evaluation questionnaire for the fifty-fourth session of the Council  
 
6. ELEMENTS OF STRATEGY 
 
6.1. Description of the intervention 
 
• To organize, hold and ensure the follow up to the fifty-fourth session (25–27 January 2006), preceded by 

the meeting of the Administrative Group; 
• To organize, hold and ensure the follow up to the meeting of the Steering Committee (June 2006); 
• To prepare the fifty-fifth session (January 2007) 
 
6.2. Stakeholders, partners and beneficiaries 
 
The twenty-eight members of the Council. 
 
6.3. Staff input 
 
See table “Estimates of Distribution of established Staff by Programme/project”, in Annex 

 
6.4. Structural participation (associated elements which will be implemented in close connection) 
 
Office of the Director-General; Office of the ADG/ED. 
 

7. BUDGET          See budgetary table in Annex 

 



 

% Policy dialogue Publications Operational projects HIV/AIDS

fact sheet 1 2 3 4 5 6 7 DG Irak 8

IBE-039 (D2) 50 5 5 5 5 5 5 5

IBE-018 (G6) 100 5 5 15 5 10 15 25

IBE-023 (G5) 100 10 55 5 5 5

IBE-048 (P4) 90            

IBE-021 (P1/P2) 75 75            

IBE-025 (G4) 35 35            

ALD 0910 (P4) 40 40 0 0 0

ALD 0912 (P1/P2) 100 100   

IBE-030 (P4) 100 25 35 35 0 0 0 0 0 0 5

IBE-025 (G4) 35 15 10 10  

IBE-038 (P1/P2) 0 0 0 0 0

IBE-012 (P2) 100 15 40 25 10  10

IBE-016 (G4) 100 5 10 10

IBE-034 (P1/P2) 100 5 10 10 5

IBE-905 (P5) 100 25 5 30 10 10

IBE-046 (G4) 65 20 45 0

IBE-007 (P3) 100 5 5 15 5 5 40 5

IBE-037 (G6) 100 5 5 15 5 5 40

IBE-023 (G4) 100 5 0 15 5 0 50

IBE-027 (G3) 100 5 5 15 5 5 40

IBE-017 (G5) 100 5 5 15 5 5 40

ALD 0910 (P4) 60 0 0 0 60

ALD 0911 (P4) 100  100 0

Porgramme specialist

Porgramme specialist

ESTIMATES OF DISTRIBUTION OF ESTABLISHED STAFF BY PROGRAMME/PROJECT (IN %) 2006                UNESCO/IBE/C.54/3-STAFF

Porgramme specialist

Programme specialist

Porgramme specialist

10

10

10

10

Assistant secretary

Administrative Assistant

Resource bank/Observatory of trends

Documentalist 

Policy dialogue

10

15

10

 

15

Cross-cutting programmes

15

10

Clerck

Senior computer technician 15

Capacity building

Administrator 

ADMINISTRATION

assistant secretary 50% (7 mois)

Assistant programme specialist

Assistant secretary

Assistant programme specialist

WebMaster 

Assistant programme specialist

90

10

Director 5

Senior clerck 10

Council General 
administration

Institutional 
developmentPost number

Capacity building Resource bank/Observatory of trends

Senior programme specialist

Director's office

15

Assitant documentalist

assistant secretary 50% (7 mois)

10

10Assistant secretary

10

10 10

  

65

 

55
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