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Ориентировочный план для двухгодичной работы

Просьба представить перечень
мероприятий, которые центр ЮНЕВОК
стремится выполнить в каждом году.

Каковы конкретные потребности
вашей страны в ТПО, что адреса
ЮНЕВОК с использованием
вышеупомянутых мероприятий?
(предпочтительно Жирными точками)

Основные мероприятия в 2017 году

Основные мероприятия в 2018 году

Проект «Обеспечение гендерного
равенства
в
системе
профессионального технического
образования в целях устойчивого
развития»
 Международная
научнопрактическая конференция «Права и
свободы женщин в современном
мире»
 Международный
форум
«Женщины-предприниматели: опыт,
проблемы и пути их решения»
 Постоянно действующий лекторий
для
молодежи
«Гендерные
аспекты социальной политики в
мире»
Проект
«Повышение
экологичности профессионального
технического
образования
и
подготовки в целях сохранения и
развития человеческого капитала»
 Круглый стол с международным
участием «Экологичные навыки
молодежи
в
системе
профессионального
технического
образования»
 Цикл тренингов и семинаров по
развитию экологичных навыков в
среде учащейся молодежи»

Проект «Обеспечение гендерного
равенства
в
системе
профессионального технического
образования в целях устойчивого
развития»
 Международный форум «Женщина.
Государство. Образование»
 Международная
научнопрактическая
конференция
«Женщины в системе управления»
 Постоянно действиующий лекторий
для молодежи «Международные
права в области гендерного
разделения: анализ и практика
применения»
Проект
«Повышение
экологичности профессионального
технического
образования
и
подготовки в целях сохранения и
развития человеческого капитала»
 Международный
форум
«Общественные организации на пути
к созданию «зеленой» экономики»
 Международная
научнопрактическая
конференция
«Современное
образование
в
системе «зеленой» экономики»
 Цикл тренингов и семинаров по
развитию экологичных навыков в
среде учащейся молодежи»



Поддержка организаций ТПО на наращивание образовательного
потенциала



Разработка информационных и методических ресурсов и обмена
знаниями



Информационный диалог в отношении ТПО



Стимулирование международного и регионального сотрудничества в
области ТПО



Содействие принятию эффективных и инновационных методов ТПО



Концентрация экспертных знаний и ресурсов



Содействие реализации нормативных документов и стандартов
ЮНЕСКО

К какой тематической области (ы) ли
вышеупомянутые виды деятельности
принадлежат?
Просьба подчеркнуть из данных
тематических областей.

Кто основные партнеры /
заинтересованные стороны, которые
ЮНЕВОК намеревается привлечь к
этим мероприятиям (если таковые
имеются)?






Развитие занятости молодежи и навыков
Экологизация ТПО
ИКТ в ПТО
Равенство мужчин и женщин



Ассоциированные школы ЮНЕСКО Республики Башкортостан



Учащаяся молодежь



Ведущие специалисты в области методологии и методики ТПО



Представители работодателей



Представители государственных и муниципальных органов власти



Представители частного сектора



Каковы цели и ожидаемые выгоды от
этих мероприятий?
(предпочтительно Жирными точками)

Представители общественных организаций
Цели:



Создание и поддержание контактов на региональном уровне



Наращивание образовательного потенциала организаций ТПО



Увеличение объема информации и методических ресурсов



Содействие реализации инновационных технологий в системе ТПО

Ожидаемые результаты:
• Расширение институциональных и профессиональных связей
• Получение доступа к актуальной информации и методическим
материалам системы ТПО
• Приобретение нового опыта работы в системе ТПО
• Реализованные инновационные технологии в системе ТПО
• Повышение качества подготовки квалифицированных кадров

Каковы действия, которые ЮНЕВОК
рассчитывает занять на региональном
и / или международном уровнях?

Просьба пояснить бюджетные
потребности и источники
финансирования

Какие меры для контроля и оценки
производительности вашего Центра
ЮНЕВОК?

1. Участие в региональных форумах, выставках и конференциях по
вопросам ТПО.
2. Участие в международных конференциях ЮНЕВОК.
Требования по бюджету:
981 тыс. руб.
Источники финансирования:
Потенциальные источники: собственные источники финансирования гранты
по линии ЮНЕВОК, российские гранты, пожертвования предпринимателей и
частных лиц
Планы и отчеты Центра ЮНЕВОК в Российской Федерации на базе
Башкирского института социальных технологий (филиала) Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и
социальных отношений», публикации в сборниках материалов форумов,
конференций, круглых столов, фото- и видеоматериалы, публикации на
официальном информационном ресурсе, анкетирование участников
мероприятий

