
 

  

 

Квалифицированные учителя- 
конкурентоспособная нация  

Виртуальный Центрально-Азиатский симпозиум 
по образованию 

13 октября 2021 17:00 – 19:00 по времени г. Алматы и г. Бишкек (UTC+6) / 16:00-18:00 
по времени г. Душанбе и г. Ташкент (UTC+5) 

В рамках партнерства с TPD@Scale Coalition  
 

О мероприятии: Учителя являются важнейшим фактором, определяющим качество образования 
(Hanushek 1992; Rockoff 2004; Hanushek et al. 2018). Разница между слабым и отличным учителем 
была измерена и равнялась 0,36 и 0,54 в среднеквадратическом отклонении согласно 
результатам тестов учеников в Уганде (Buhl-Wiggers et al. 2017) и Пакистане (Bau & Das, 2017), что 
эквивалентно более чем одному дополнительному году обучения в школе (Evans and Yuan, 2017). 
Более того, исследования показывают, что несколько лет эффективного преподавания подряд 
могут компенсировать нехватку знаний маргинализированных учащихся. (Chetty, Friedman, & 
Rockoff 2014; Hanushek & Rivkin 2006; Hanushek & Rivkin 2010; Nye, Konstantopoulos, & Hedges 
2004).  

Высокоэффективные системы образования привлекают и удерживают самых талантливых 
учителей, обеспечивают индивидуализированное, целенаправленное, практическое и 
постоянное обучение  как во время первоначальной подготовки, так и для повышения 
квалификации, расширяют возможности учителей за счет большей автономии и интересных 
карьерных возможностей для того, чтобы учителя играли ведущую роль в повышении качества 
образования в классах , школах, сообществах и странах. 

  

http://hanushek.stanford.edu/publications/trade-between-child-quantity-and-quality
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/0002828041302244
https://www.researchgate.net/publication/270510109_The_Value_of_Smarter_Teachers_International_Evidence_on_Teacher_Cognitive_Skills_and_Student_Performance
https://fsi-live.s3.us-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/does_teacher_training_work.pdf
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/1813-9450-8050
https://riseprogramme.org/sites/default/files/inline-files/Evans%20Returns%20to%20Learning%20-%20v2017-06-09%20CLEAN.pdf
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.104.9.2633
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.104.9.2633
http://hanushek.stanford.edu/sites/default/files/publications/Hanushek%2BRivkin%202006%20HbEEdu%202.pdf
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.100.2.267
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/01623737026003237
https://journals.sagepub.com/doi/10.3102/01623737026003237
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B0%D0%BA+%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B0%D0%BA+%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

  

 

Предварительная программа: Среда 13 октября 2021 

17:00 по времени г. Алматы и г. Бишкек / 16:00 по времени г. Душанбе и г. Ташкент 

5’ Приветственное слово и открытие симпозиума 

Модератор: подтверждается 

Приветственное слово:  

Г-жа Криста Пиккат, Директор Кластерного бюро ЮНЕСКО в Алматы, Представитель 
ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане  

 

25’ Основные доклады: 

• Г-н Гарри Энтони Патронис, Менеджер по образованию, Европа и Центральная Азия, 
Всемирный банк 

Значение учителей в образовании и важность эффективной политики в отношении 
учителей - опыт стран Восточной Азии и Тихого океана 

 
• Проф. Шер Пин Лим - Профессор кафедры технологий обучения и инноваций, 

заместитель декана, Университет образования Гонконга 

Наименование доклада - ожидается 

40’ Панельные дискуссии: Подходы к профессиональному развитию учителей в странах 
Центральной Азии 

Модератор: подтверждается (ЮНЕСКО) 

Участники дискуссии обсудят национальное видение и политику/программы по 
преобразованию учителя школы в интересную профессию с возможностью карьерного 
роста - в частности, политику/программы, касающиеся найма и оплаты труда, 
профессионального развития учителей во время первоначальной подготовки и в рамках 
повышения квалификации и карьерного продвижения, а также вызовы и потребности в 
этой области в странах Центральной Азии. 

Докладчики:  

• Министерство образования и науки Республики Казахстан (7’) 

• Министерство образования и науки Кыргызской Республики (7’) 

• Министерство образования и науки Республики Таджикистан (7’) 

• Министерство народного образования Республики Узбекистан (7’) 

Сессия ‘Вопросы и ответы’ (10’) 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B0%D0%BA+%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8%2C+%D1%82%D0%B0%D0%BA+%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


 

  

30 ’ Панельные дискуссии: Обратная связь от международных экспертов 

Модератор: подтверждается 

• Г-жа Айиша Вавда, ведущий специалист по образованию, Всемирный банк 

Докладчики:  

• Г-жа Викторя Тинио, Исполнительный директор Фонда образования и развития 
информационных технологий и директор секретариата Коалиции TPD@Scale для 
Глобального Юга. 

• Мэр Иво Гомеш - Мэр города Собрал, штат Сеара 

• Г-н Данте Кастильо-Каналес - Директор по инновационным политикам и практикам, 
SUMMA. 

• Г-жа Фреда Вольфенден, Открытый университет Великобритании, главный научный 
сотрудник 

15’ Открытая дискуссия  

5’ Закрытие и следующие шаги: Г-жа Татьяна Проскурякова, Региональный директор 
Всемирного банка по Центральной Азии 

 


