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О UNESCO-UNEVOC
UNESCO-UNEVOC является специализированным
центром ЮНЕСКО по вопросам технического и
профессионального образования и обучения (ТПО).
Центр находится в Бонне в Германии и помогает всем
странам-членам ЮНЕСКО развивать и укреплять их
системы ТПО.
Международный центр имеет уникальные
полномочия содействовать и поддерживать страны в
осуществлении ТПО, которое является
•
•
•

актуальным
на протяжении всей жизни и
доступным для всех.

UNESCO-UNEVOC фокусируется на удовлетворении
потребностей развивающихся стран, стран с
переходной экономикой и стран в пост-конфликтной
ситуации, особенно для молодежи, девушек и
женщин, и прочих уязвимых слоев населения.
Для достижения этой цели, UNESCO-UNEVOC
использует такие инструменты, как:
•
•
•
•
UNESCO-UNEVOC
UN Campus
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn, Германия
Телефон: +49 228 8 15 01 00
Факс: +49 228 8 15 01 99
www.unevoc.unesco.org
unevoc@unesco.org
Следите за нами в социальных
сетях:
facebook.com/unevoc
youtube.com/unevoc
twitter.com/unevoc

сотрудничество
агитационная деятельность и развитие
потенциала
обмен знаниями и публикации
межведомственное сотрудничество и
партнерство.

UNEVOC предоставляет свои услуги странам-членам
ЮНЕСКО через свою всемирную сеть, которая состоит
из специализированных учреждений ТПО почти во
всех странах членах ЮНЕСКО.

Прими участие!
Хотите присоединиться к глобальной дискуссии
по вопросам ТПО, поделиться своими взглядами и
обменяться опытом по обучению для мира труда? Вы
ищете информацию о предстоящих событиях?
Присоединяйтесь к нам, создав учетную запись
UNEVOC по адресу www.unevoc.unesco.org/subscribe
Это даст вам полный доступ к Интернет-форуму. Вы
можете также подписаться на нашу рассылку и быть в
курсе предстоящих мероприятий и событий.

UNESCO-UNEV   C
Публикации и онлайн-сервисы

Формирование международной повестки
дня по вопросам образования
Техническое и профессиональное образование и
обучение (ТПО) приобретает все большее значение
во всем мире, так как люди и правительства осознают
необходимость иметь и предоставлять умения,
которые могут внести эффективный вклад в мир
работы. Обеспечение людей нужными умениями
приносит пользу человеку, его общине и обществу в
целом.
UNESCO-UNEVOC признает важность
совершенствования ТПО посредством обмена
информацией, знаниями и опытом. Мы в UNEVOC
считаем, что ТПО может быть улучшено путем
объединения наших сил и начала диалога по ТПО во
всех уголках мира.
Услуги и инструменты, предоставляемые UNESCOUNEVOC, делают это реальностью. Благодаря нашим
различным каналам, мы даем возможность политикам,
практикам, специалистам в области образования,
а также студентам играть роль в формировании
международной повестки дня по вопросам
образования в отношении развития умений для
трудоустройства. Мы запускаем онлайн-обсуждения
или комиссионные обзоры и исследования текущих
тенденций, горячих тем и таких важных вопросов,
как озеленение ТПО, обучение преподавателей и
безработица среди молодежи.
UNESCO-UNEVOC также предоставляет платформу, с
помощью которой отдельные лица и учреждения в
государствах-членах ЮНЕСКО могут обмениваться и
получать доступ к информации, знаниям и опыту в
области ТПО, используя различные интернет-услуги и
обширную программу публикаций.
Мы делаем это в рамках нашей цели продвигать
глобальную дискуссию по вопросам ТПО, как
определено в стратегии ЮНЕСКО по ТПО. В рамках
этой стратегии, мы стремимся поощрять диалог юг-юг
и север-юг-юг: наши Интернет-ресурсы и публикации
являются способом транспортировки информации и
знаний среди наших партнеров, сети UNEVOC и за ее
пределами.

Управление знаниями и публикации

Бюллетень

Портал сети UNEVOC

Программа публикаций UNESCO-UNEVOC направлена
на содействие международной дискуссии по
развитию умений для мира труда. Наши тематические
исследования, примеры перспективных практик,
материалы для обсуждения и информационные
материалы стремятся создать мост между наукой,
политикой и практикой и познакомить тех, кто
принимает решения в области стратегий в сфере
образования, с инновациями, примерами лучших
практик и изменениями в ТПО по всему миру. Наша
цель заключается в создании целого ряда документов,
на основании которых системы ТПО в странахчленах можно преобразовывать и делать более
качественными, справедливыми и актуальными.

Бюллетень UNEVOC – новостная рассылка
UNESCO-UNEVOC по электронной почте. Он
публикуется в Интернете на всех шести
официальных языках ООН: английском,
арабском, испанском, китайском, русском и
французском.

Члены сети UNEVOC, центры UNEVOC, могут
соединиться друг с другом через портал сети. Портал
дает возможность членам сети UNEVOC обновлять
свои профили, делиться новостями и событиями и
делиться примерами перспективной практики в ТПО.
Каждый может получить доступ к онлайн-каталогу,
чтобы найти подробную информацию об отдельных
центрах UNEVOC и их деятельности.

Большинство наших публикаций находится в
свободном доступе по адресу
www.unevoc.unesco.org/publications

UNESCO-UNEVOC предлагает Вам присоединиться
к Интернет-форуму, виртуальному сообществу
более чем 2500 экспертов ТПО из более чем 170
стран, которые делятся информацией и знаниями
о различных аспектах ТПО через список рассылки и
интернет-обсуждения.

Если вамтребуются копии, Вы можете связаться с
нами по адресу unevoc.publications@unesco.org

Электронная библиотека
Мы не только печатаем наши собственные
публикации, но мы также собираем публикации по
ТПО в нашей интернет-библиотеке, ресурсном центре
для экспертов, практиков и студентов ТПО.
www.unevoc.unesco.org/publications

Вы можете подписаться на бюллетень на сайте
www.unevoc.unesco.org/subscribe
Вы можете связаться с редакцией по электронной
почте unevoc.bulletin@unesco.org

Интернет-форум

Присоединившись к Интернет-форуму, Вы будете
иметь возможность:
•
•
•
•
•

обсудить актуальные вопросы для политиков,
исследователей и практиков ТПО
объявить о предстоящих событиях
информировать коллег о публикациях
узнать о материалах
найти партнеров для международного
сотрудничества в области исследований и
разработок в ТПО.

UNESCO-UNEVOC регулярно проводит модерируемые
дискуссии на форуме, на которые вы можете
подписаться отдельно по таким темам, как женщины
и ТПО, обучение преподавателей ТПО или ТПО в
постконфликтных и чрезвычайных ситуациях.

www.unevoc.unesco.org/network

Всемирная база данных ТПО
Какова роль технического и профессионального
образования в системе образования страны?
Существует ли национальная политика или
стратегия для ТПО? Какая квалификация должна
быть у преподавателя ТПО, для того, чтобы он мог
обучать профессии?
Вы можете найти ответы на эти и многие другие
вопросы в нашей мировой базе данных ТПО. База
данных – усилие UNESCO-UNEVOC по предоставлению
краткой, достоверной и актуальной информации
о системах ТПО в странах по всему миру, как часть
нашего мандата вести глобальную дискуссию по
вопросам ТПО
Там можно найти информацию о:
•
•
•
•
•
•

национальной политике стран в области ТПО
структуре их систем ТПО
управлении и финансировании
ТПО преподавателях и учителях
квалификациях, рамках квалификаций и
обеспечении качества
текущих реформах, проектах и задачах.

www.unevoc.unesco.org/worldTVETdatabase

Присоединяйтесь к дискуссии на
www.unevoc.unesco.org/forum

Содействие обучению для трудовой жизни

