
Предварительный саммит по трансформации образования 

 

28 июня – День международного сотрудничества 

29-30 июня – Министерский сегмент 

 

Пояснительная записка 

 

I. Общая информация 

Признавая, что образование – это право человека и основа для мира, толерантности, других 

прав человека и устойчивого развития, Генеральный секретарь ООН в своем докладе на 

Генеральной Ассамблее «Наша общая повестка дня» объявил о своем намерении созвать 

Саммит по трансформации образования (TES) в сентябре 2022 г. Цель саммита – мобилизовать 

участников к действиям, постановке амбициозных целей, сплоченности и решениям для 

трансформации образования в период до 2030 г. и далее. 

 

Основные ожидаемые результаты Саммита: 1) национальные и международные обязательства 

по трансформации образования; 2) рост вовлеченности общественности и усиление ее 

поддержки в вопросе трансформации образования; 3) Итоговый обзорный доклад и Призыв к 

действию Генерального секретаря (итоговый документ Саммита), где будут зафиксированы 

информация/обязательства, выработанные в ходе Саммита и подготовительного процесса к 

нему и которые лягут в основу последующих за Саммитом действий, в том числе проводимых 

Руководящим комитетом высокого уровня по реализации повестки ЦУР4-Образование 2030 и 

предлагаемого к проведению в 2023 г. межправительственного Саммита будущего. 

 

Подготовка к Саммиту проводится посредством целенаправленного, интенсивного, и 

целостного процесса, в котором учитываются приоритеты государств-членов и предусмотрена 

значительная вовлеченность молодежи и всего спектра заинтересованных сторон. Этот 

процесс реализуется по трем взаимосвязанным и взаимоукрепляющим рабочим потокам, 

строящимся на существующих усилиях: национальные консультации; тематические 

направления; вовлечение и мобилизация общественности. 

 

Саммит станет неотъемлемой частью и ключевым этапом в дорожной карте обновленного 

Глобального механизма взаимодействия в области образования для ускорения прогресса на 

пути к ЦУР 4. Мероприятия по контролю исполнения решений Саммита будут проводиться 

Руководящим комитетом по осуществлению ЦУР 4 в рамках его мандата по координации и 

контролю ЦУР 4 на глобальном уровне. В работе Саммита также будут использованы данные 

обзора реализации ЦУР 4 во время Политического форума высокого уровня (ПФВУ) по 

устойчивому развитию 2022 г. Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). 

 

В этом контексте будет организован Предварительный саммит в Париже 28-30 июня 2022 г. В 

рамках Дня международного сотрудничества 28 июня пройдут технические совещания по 

тематическим направлениям и встречи с ключевыми заинтересованными сторонами. Сегмент 

высокого уровня с участием министров и заинтересованных сторон пройдет 29-30 июня 2022 

г.  

 

II. Основные задачи Предварительного саммита 

Главная цель Предварительного саммита – проведение дискуссий о трансформации 

образования, разработка исходного информационного наполнения, формирование общего 

видения и разработка рекомендаций, а также наращивание динамики к  основному событию – 



Саммиту – в сентябре 2022 г. Более конкретно, Предварительный саммит призван стать 

инклюзивной и открытой площадкой для:  

 

 представления странами предварительных результатов своих национальных 

консультаций и основных элементов своих планов по трансформации образования в 

качестве примера для принятия на себя подобных обязательств другими странами на 

Саммите в сентябре.  

 Представления в рамках каждого тематического направления ключевых инициатив, 

возникших на основе первоначальных документов для обсуждения, и изучения 

возможности формирования коалиций и сотрудничества с целью масштабирования 

таких инициатив в преддверии Саммита.  

 Создания импульса для развития глобального движения по трансформации 

образования; для демонстрации успешных примеров на уровне стран и лидеров в 

области образования; для выражения своих взглядов детьми, молодежью, учащимися, 

родителями и учителями и объединения усилий заинтересованными сторонами.   

 

III. Ожидаемые промежуточные и итоговые результаты 

Основные итоговые результаты 

 Основным итоговым результатом Предварительного саммита станет обеспечение 

подготовки к сентябрьскому Саммиту и общее понимание ключевых элементов для 

трансформации образования, которое будет отражено в Итоговом обзорном докладе 

и Призыве к действию Генерального секретаря. 

 

Основные промежуточные результаты 

 Примеры национальных планов по трансформации образования, выработанные в ходе 

национальных консультаций, призванные мобилизовать другие страны к принятию 

амбициозных обязательств и решений на Саммите в сентябре.  

 Всесторонний анализ ключевых решений, принятых на основе первоначальных 

документов для обсуждения по тематическим направлениям, разработанных к 

Предварительному саммиту.  

 Ключевые инициативы, представленные в качестве перспективных примеров для 

масштабирования.  

 Доведение до политических деятелей и других лиц и заинтересованных сторон точек 

зрения молодежи, учащихся и детей благодаря результатам пилотного этапа опроса 

об образовании в рамках проекта World’s Largest Lesson Survey on Education 

(Крупнейший глобальный опрос учащихся по вопросам образования), национальным 

консультациям и тематическим направлениям. 

 Старт совместно с государствами-членами ключевых мероприятий глобальной 

информационно-просветительской кампании, рассчитанной на детей, молодежь, 

учащихся, учителей, родителей, гражданское общество, партнеров из академической 

сферы и частного сектора и призванной сформировать и активизировать глобальное 

движение по трансформации образования. 

 

IV. Потенциальные источники информации  

В основу дискуссий, обмена мнениями и диалогов на Предварительном форуме лягут 

результаты работы по трем рабочим потокам в рамках подготовки к Саммиту.  

 

Национальные консультации: 



 Актуальная информация по национальным консультациям с учетом опыта 30-50 стран, 

проведших национальные консультации. 

 

Тематические направления: 

 Проект пяти кратких документов для обсуждения, в которых указана общая цель, 

проблемные вопросы, имеющиеся возможности и варианты решений по пяти 

тематическим направлениям. 

 Предложения о реализации новых или расширении существующих инициатив на 

основе действующих проектов, сотрудничества и коалиций. 

 Онлайн-каталог с информацией о передовом опыте и инновациях.  

 Неофициальный документ Руководящего комитета по осуществлению ЦУР 4 с 

ключевыми рекомендациями для последующих действий. 

 

Вовлечение общественности: 

 Мнения молодежи, учащихся и детей как предварительные итоги опроса об 

образовании в рамках проекта «Крупнейший глобальный опрос учащихся по 

вопросам образования». 

 Диалог с организациями гражданского общества и неправительственными 

организациями. 

 Специализированная платформа как пространство для обмена знаниями и общения 

детей, молодежи и других заинтересованных сторон. 

 

V. Предполагаемые участники 

Около 1000 участников (штаб-квартира ЮНЕСКО) + большое число участников в программе 

Zoom и обширная стриминг-аудитория 

 Министры образования, министры финансов, руководители ведомств международного 

сотрудничества по вопросам развития, главы других министерств (труда, 

здравоохранения, информационных технологий, по делам молодежи) 

 Агентства ООН и многосторонние организации 

 Региональные организации 

 Молодежь, родители и учителя/педагоги 

 Гражданское общество, неправительственные организации, частный сектор, фонды 

 Эксперты, университеты, исследовательские институты (например, Кафедры ЮНЕСКО 

и Педагогические сети ЮНЕСКО) 

 

VI. Организация Предварительного саммита (форма, структура, повестка) 

 

Форма: гибридная (очно и по Zoom) 

 

Структура программы: 

Предварительному саммиту предшествует день технических встреч и совещаний 

заинтересованных сторон («День международного сотрудничества») 28 июня: 

- встреча Международной комиссии по будущему образования 

- форум молодежи 

- бизнес-форум 

- встреча по тематическим направлениям: подробное обсуждение 

- встречи с ключевыми заинтересованными лицами 

 



Предварительный саммит 29 и 30 июня будет состоять из вступительной части, пленарного 

заседания, параллельных тематических сессий и закрытия. Неформальный завтрак лидеров 

Руководящего комитета по осуществлению ЦУР 4 запланирован на 29 июня (закрытая 

встреча). Подробности о проведении внепрограммных и других мероприятий будут 

предоставлены позднее. 

 

Предварительная программа 

 

День международного сотрудничества – вторник, 28 июня 2022 г. 

 

Мероприятие на весь день: 

 Форум молодежи – диалог молодежи с политическими деятелями и другими 

заинтересованными сторонами о трансформации образования 

 

Параллельная серия совещаний заинтересованных сторон: 

 Диалог заинтересованных сторон о ключевых вопросах в трансформации образования 

 Технические обсуждения по пяти тематическим направлениям 

 

Торжественный прием и открытие художественной выставки 

 

Встреча Международной комиссии по будущему образования (закрытое совещание) 

 

 

 

Предварительный саммит, день 1 – среда, 29 июня 2022 г. 

 

Неформальный завтрак лидеров Руководящего комитета по осуществлению ЦУР 4 

(закрытая встреча) 

 

 Официальное вступительное пленарное заседание: «Цель – трансформация 

образования» 

 «Вдохновляя на успех»: министерский круглый стол для обмена предварительными 

результатами национальных консультаций – идеями, видением, замыслами и планами 

по трансформации образования 

 «Преобразование знаний в политику и практику»: обсуждение по пяти тематическим 

направлениям 

 

Предварительный саммит, день 2 – четверг, 30 июня 2022 г. 

 

 «Преобразование знаний в политики и практику»: обсуждение по пяти тематическим 

направлениям (продолжение) 

 Диалог с ключевыми заинтересованными сторонами: детьми и молодежью, 

гражданским обществом, учителями, частным сектором 

 «В ожидании Саммита» 

 Закрывающее пленарное заседание 

 


