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Сектор образования ЮНЕСКО
В силу того, что образование является одним из
основных прав человека, фундаментом укреп
ления мира и фактором устойчивого развития,
ЮНЕСКО рассматривает это направление деятельности в качестве своей первостепенной задачи.
ЮНЕСКО является специализированным учреж
дением Организации Объединенных Наций, а ее
Сектор образования обеспечивает руководящую
роль в своей области на глобальном и региональном уровнях, содействует укреплению национальных систем образования и предпринимает
шаги, связанные с реагированием на глобальные
проблемы современности, используя для этого
в качестве инструмента образование и уделяя
особое внимание вопросам равенства мужчин и
женщин и проблематике стран Африки.

Cектор
образования

Глобальная повестка дня в области образования
на период до 2030 года
ЮНЕСКО как специализированному учреждению
Организации Объединенных Наций в области
образования было поручено руководство
и координация деятельности, связанной с
осуществлением повестки дня «Образование-2030»,
которая является частью глобальных усилий по
искоренению к 2030 году нищеты посредством
реализации 17 целей в области устойчивого развития.
Образованию, имеющему важнейшее значение для
достижения всех этих целей, посвящена отдельная
цель – Цель 4, направленная на «обеспечение
всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения
на протяжении всей жизни для всех». В рамочной
программе действий «Образование-2030» сформу
лированы руководящие принципы в отношении
осуществления этой амбициозной цели и
обязательства государств в этой области.
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Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО: Руководство для членов

Введение

Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО
Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО (cеть САШ) стремится «укоренять идею защиты
мира в сознании» своих учащихся. Она пропагандирует ценности и принципы Устава
ЮНЕСКО и Устава Организации Объединенных Наций: основные права и человеческое
достоинство, гендерное равенство, социальный прогресс, свободу, справедливость и
демократию, уважение разнообразия и международную солидарность.
История сети САШ началась в 1953 г., когда ЮНЕСКО приступила к осуществлению проекта под названием «Схема скоординированных экспериментальных мероприятий по
образованию для жизни в мировом сообществе». Сегодня сеть САШ охватывает весь мир
и состоит из 11 700 учебных заведений дошкольного, начального, среднего, технического
и профессионального образования или подготовки учителей в 182 странах1.
В качестве члена сети САШ ваше учреждение взяло на себя обязательство поддерживать
миссию ЮНЕСКО и воплощать ее глобальные цели в преподавании, обучении и в рамках
конкретных мероприятий.
О руководстве
Настоящее руководство предназначено для всех, кто так или иначе связан с вашим учебным заведением: директора, назначенного координатора сети САШ, учителей, персонала,
учащихся, школьного совета и семей учащихся. Оно будет полезно всем, кто занимается
разработкой концепции и культурной политики учреждения, его стратегий и правил,
управлением и организацией повседневной жизни, а также планированием, руководством,
мониторингом и оценкой деятельности в классах и за их пределами.
Его также следует использовать в качестве инструмента для информирования местного сообщества, местных органов власти и партнеров, посетителей и средств информации о цели
и значении членства в сети САШ.
Данное руководство составлено на основе руководства для национальных координаторов
сети САШ, в котором определяется общая структура управления сетью САШ, а также функции и обязанности ее различных участников, и дополняет его. Руководство предназначено
для всех членов сети САШ во всем мире и поможет им в полной мере осознать и выполнять
их функции образцовых и экспериментальных учреждений, занимающихся воспитанием в
духе мира и устойчивого развития, а также предоставлять учащимся средства и возможности для личностного роста и деятельности в качестве граждан мира.
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Участие в сети САШ:

Участие в сети САШ:

2

что это значит?
Мы
привержены
участию в
реализации миссии
ЮНЕСКО по
укреплению мира
во всем мире.

Мы
преподаем и отстаиваем на практике права
человека и человеческое
достоинство, гендерное равенство, культуру мира и ненасилия,
справедливость и демократию,
уважение разнообразия и
международную
солидарность.

Ценности и цели
ЮНЕСКО занимают
важное место в организации,
политике, программах,
структурах, уроках и
проектах наших учебных
заведений.

Мы
принадлежим к
глобальному сообществу школ-единомышленниц,
взаимодействуем, обмениваемся
знаниями и опытом и разрабатываем совместные проекты с
десятками тысяч директоров,
преподавателей и учащихся по всему миру.

Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО открыта для всех школ, работающих
в разных условиях и располагающих различными материальными и иными
ресурсами.
Она не является:

•

сетью «элитных школ»

•

сетью, особое внимание в которой уделяется академической
успеваемости или рейтингам учебных заведений

Членство в ней представляет собой добровольное обязательство вносить
вклад в дело мира, международного взаимопонимания и устойчивого
развития.
Оно не является:

•

наградой

•

«знаком качества», вручаемым за достижения
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Членство:
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Членство:

каковы преимущества?

Принадлежность к
мировому сообществу школ,
которое с 1953 г. пользуется
всеобщим признанием за свою роль
в распространении и популяризации
ценностей, воспитании в духе
международного взаимопонимания
и внедрении образовательных
инноваций

Более содержательные и
практические возможности
обучения для наших учащихся,
а также новые и разнообразные
возможности профессиональной
подготовки для наших
преподавателей

Доступ к тематическим
рекомендациям, экспертным
знаниям и учебно-методическим ресурсам ЮНЕСКО

Установление связей,
сотрудничество или
совместные программы со
школами-партнерами более
чем в 180 странах мира

4

Возможности участия в
глобальных кампаниях,
торжественных мероприятиях
и конкурсах, посвященных
приоритетам ЮНЕСКО
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Доступ к онлайновой платформе
сети САШ (ОТА), на которой каждый
член может размещать материалы,
фотографии и видеоролики для обмена,
а также знакомиться с материалами
других членов

Взаимное обучение и
коллегиальные консультации
в рамках общения с коллегами
по сети САШ – директорами,
преподавателями и учащимися
со всего мира

Членство:

Повышение наглядности
вашей деятельности с
помощью ОТА, страниц САШ
в социальных сетях и сайта,
публикаций и докладов
ЮНЕСКО

Разрешение на
использование эмблемы
«Член Сети ассоциированных
школ ЮНЕСКО» в соответствии
с руководящими принципами
использования эмблемы сети
САШ ЮНЕСКО (см. раздел  )

Доступ для ваших
преподавателей и учащихся
к отдельным возможностям
дистанционного или очного участия
в национальных, региональных или
международных конференциях
или форумах

	Членство в Сети САШ является бесплатным для всех ее
членов.
	Плата за подачу заявлений, прием, сертификацию или продление членства не взимается.
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Выполнение обещаний:
каковы наши обязательства?

Мы должны отстаивать ценности и принципы ЮНЕСКО, а также:
a.

представлять национальному координатору годовой план работы с
описанием ожидаемых результатов;

b.

направлять национальному координатору к указанному сроку годовой
доклад с использованием предназначенного для этого шаблона;

c.

в каждом учебном году принимать участие по крайней мере в одном
предлагаемом ЮНЕСКО глобальном или региональном проекте, конкурсе
или кампании или в соответствующем национальном мероприятии,
предлагаемом национальным координатором;

d.

в каждом учебном году отмечать с участием всего школьного сообщества
не менее двух провозглашенных Организацией Объединенных Наций
международных дней, которые следует выбрать из календаря сети САШ в
онлайновом инструменте для сети САШ (ОТА);

e.

использовать во внешнем оформлении школы эмблему членства в
сети САШ в соответствии с инструкциями или указаниями национального
координатора;

f.

информировать школьное сообщество о членстве в сети САШ (например, в
ходе собраний персонала, родителей и учащихся, с помощью плакатов и на
сайте школы);

g.

обновлять вашу информацию (контактные данные, школьную статистику
и мероприятия) в онлайновом инструменте для сети САШ не реже двух раз
в год, используя учебное руководство по ОТА для членов, которое можно
получить у национального координатора или просмотреть непосредственно
на платформе после входа в систему.
Помимо этих установленных ЮНЕСКО требований у вас могут быть обязательства,
возложенные на вас национальным координатором. Членство имеет фиксированную продолжительность, которая варьируется от трех до пяти лет и определяется
национальным координатором. Членство может возобновляться до тех пор, пока
выполняются все необходимые условия. Если вы их не выполняете, ваш национальный координатор обратится к ЮНЕСКО с просьбой о прекращении вашего
членского статуса.
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5

Внести свой вклад:

Внести свой вклад:

как воплотить нашу приверженность
в конкретные действия?

Вы вовлекаете в вашу деятельность, направленную на практическое воплощение в жизнь идеалов ЮНЕСКО, всех, кто связан с вашей школой: руководство, учителей, сотрудников, учащихся и семьи. Мы называем этот метод общешкольным
подходом.
Вы назначаете школьных координаторов сети САШ и предоставляете в их
распоряжение необходимые для выполнения этой работы знания, информацию,
время и поддержку.
Вы создаете безопасную, устойчивую, ненасильственную, инклюзивную
и эффективную среду обучения для всех ваших учащихся как мужского, так и
женского пола.

Вы уделяете особое внимание четырем столпам образования, определенным
в докладе ЮНЕСКО 1996 г. «Образование: сокрытое сокровище»: учиться познавать,
учиться действовать, учиться быть, учиться жить вместе.

Вы используете новаторские, основанные на широком участии и творческие методологии и подходы в целях изменения и преобразования систем и поли
тики в области образования.
Вы сосредотачиваете свои усилия на трех тематических областях деятельности
сети САШ:
1. Глобальная гражданственность и культура мира и ненасилия
2. Устойчивое развитие и устойчивый образ жизни
3. Межкультурное обучение и признание ценности культурного разнообразия и
наследия.
Вы взаимодействуете и делитесь своим опытом с вашим национальным координатором, другими школами как внутри страны, так и за рубежом, а также с нашим
сообществом и различными партнерами, стремясь расширить воздействие своей
деятельности.
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Связи с общественностью:

как показать вашу работу и поделиться опытом?
Регулярно информировать национального координатора и других
членов в вашей стране с помощью существующих механизмов коммуникации и отчетности.

Регулярно обновлять информацию о вашей школе с помощью онлайнового инструмента для сети САШ (ОТА) и загружать документы, учебные
материалы, фотографии и видеоролики, предоставляя возможность
ознакомиться с ними членам сети со всего мира.

Участвовать в глобальных инициативах ЮНЕСКО и принимать предложения зарегистрировать ваши материалы на специальных сайтах, в онлайновом инструменте для сети САШ и в социальных сетях САШ:
Онлайновый инструмент для сети САШ (ОТА) https://aspnet.unesco.org
Страница в сети Facebook: https://www.facebook.com/aspnet.aspnet
Страница в сети Twitter: @ASPnetUNESCO #ASPnetUNESCO
Приглашать местных выдающихся деятелей на ваши специальные мероприятия (такие как празднование международных дней, выставки и прием
делегаций из других школ).
Рассказывать местным средствам информации о вашем членстве и вашей
деятельности.
Регулярно отчитываться перед вашей школой и местным сообществом
(например, с помощью нашего сайта или страницы в социальных сетях,
информационных бюллетеней, листовок и доски объявлений).
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Использование эмблемы:

Использование эмблемы:
каковы правила?

Мы призываем использовать эмблему членов сети САШ ЮНЕСКО для того, чтобы продемонстрировать связь вашего учреждения с ЮНЕСКО. Эмблему можно получить у вашего
национального координатора. Вы обязаны соблюдать условия такого использования,
установленные в соответствии с «Директивами, касающимися использования наименования, сокращенного наименования, эмблемы и доменных имен ЮНЕСКО в интернете»:

Общие условия
•

Общие условия использования эмблемы членов сети САШ ЮНЕСКО определяются ЮНЕСКО и не могут изменяться без предварительного письменного
согласия Организации.

•

При использовании эмблемы членов сети САШ ЮНЕСКО следует соблюдать
должную осмотрительность, чтобы не спровоцировать неверного толкования
широкой общественностью независимого статуса национальных координаторов, членов сети и ЮНЕСКО в целом.

•

Эмблема членов сети САШ ЮНЕСКО ни при каких обстоятельствах не может
использоваться на предметах и продуктах, предназначенных для продажи.

•

Публикации с эмблемой членов сети САШ ЮНЕСКО, выпускаемые членами
сети, должны содержать оговорку об ответственности, например, следующего
содержания: «[название школы] несет ответственность за выбор и представление точек зрения, использованных в настоящем [материале], и за выраженные в нем мнения, которые не обязательно являются мнениями ЮНЕСКО и не
накладывают на нее никаких обязательств».

•

Члены могут использовать эмблему членства в сети САШ ЮНЕСКО для своих
собственных мероприятий, связанных с сетью ассоциированных школ, однако
они не должны разрешать кому-то другому использовать эмблему членов сети
САШ в какой бы то ни было форме.

•

Эмблема членов сети САШ ЮНЕСКО может использоваться в черном цвете, в
голубом цвете ООН или в белом цвете на темном фоне.
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Использование эмблемы:
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•

Для измерения размера эмблемы используется высота символического изображения храма. При изображении эмблемы высота символического изображения храма должна составлять не менее 12 мм.

•

Эмблему членов сети САШ ЮНЕСКО можно размещать либо рядом с собственной эмблемой школы-члена, либо отдельно в любом другом месте.

•

Члены несут полную ответственность за последствия, связанные с использованием ими эмблемы членов сети САШ ЮНЕСКО.

Эмблема сети САШ ЮНЕСКО, которую могут
использовать ее члены
Приведенная ниже эмблема является стандартной эмблемой сети САШ ЮНЕСКО,
которую должны использовать члены сети:
Член

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций
по вопросам образования,
науки и культуры

Сеть
ассоциированных
школ ЮНЕСКО

Эмблема состоит из трех частей:
•

(a)	Эмблема ЮНЕСКО, состоящая из трех неразделимых элементов:
символического изображения храма, полного названия Организации и
вертикальной пунктирной линии.

•

(b)	Эмблема САШ (изображение и надпись «Ассоциированные школы
ЮНЕСКО»);

•

(c) Надпись «Член».

!

Ни при каких обстоятельствах члены сети не должны использовать
эмблему сети САШ ЮНЕСКО без надписи «член» или только эмблему
ЮНЕСКО без эмблемы сети САШ.

Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций
по вопросам образования,
науки и культуры
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Сеть
ассоциированных
школ ЮНЕСКО
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В поисках поддержки:

В поисках поддержки:
куда обратиться?

Свяжитесь с вашим
национальным
координатором
сети САШ

Регулярно посещайте
сайт сети САШ ЮНЕСКО
и зарегистрируйтесь в
онлайновом инструменте
сети САШ (ОТА), где вы можете
найти информацию,
учебные ресурсы и идеи:
https://aspnet.unesco.org

Налаживайте контакты
с другими членами сети
САШ в вашей стране

Регулярно
посещайте
национальный сайт
сети САШ, ИТ-платформу
или группу социальных
сетей

В консультации с вашим
национальным координатором
свяжитесь с:
—
членами сети САШ в других странах;
—
национальными или местными представителями других
сетей ЮНЕСКО, таких как кафедры ЮНЕСКО, геопарки,
биосферные заповедники (МАБ), объекты культурного
наследия и обучающиеся города;
—
местными партнерами, такими как муниципальные
органы власти, неправительственные организации
(НПО), университеты, местные предприятия,
научно-исследовательские институты и
библиотеки.

11

Знание основ:
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Знание основ:
какие справочные материалы
использовать?2
•

Устав ЮНЕСКО, ЮНЕСКО, 1945 г.

•

Всеобщая декларация прав человека, Организация
Объединенных Наций, 1948 г.

•

Преобразование нашего мира – Повестка дня в области
устойчивого развития на период до 2030 г., Организация
Объединенных Наций, 2015 г.

•

Образование-2030 – Инчхонская декларация и Рамочная
программа действий по реализации цели 4 в области
устойчивого развития, ЮНЕСКО, 2015 г.

•

Рекомендация о воспитании в духе международного
взаимопонимания, сотрудничества и мира и воспитании в духе
уважения прав человека и основных свобод, ЮНЕСКО, 1974 г.

•

Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО: руководство для
национальных координаторов, ЮНЕСКО, 2018 г.

•

Документы по трем тематическим областям деятельности сети
САШ: см. сайт сети САШ ЮНЕСКО

 В электронной версии этого руководства (размещенной на сайте https://aspnet.unesco.org/)
для перехода к справочным материалам вы можете просто нажать на гиперссылки.

2
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Знание основ

Регулярно посещайте сайт сети САШ ЮНЕСКО, чтобы быть в
курсе текущей деятельности и приоритетов ЮНЕСКО и сети
САШ во всем мире:
https://aspnet.unesco.org/
https://www.facebook.com/aspnet.aspnet
@ASPnetUNESCO #ASPnetUNESCO ASPnetUNESCO
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Οрганизация
Οбъединенньιх Ηаций
по вопросам образования,
науки и культуры

Сеть
ассоциированных
школ ЮНЕСКО
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Контактная информация
Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО
UNESCO
7, place de Fontenoy
75007 Paris
France
+33(1) 45 68 10 00
E-mail : aspnet@unesco.org
aspnet.unesco.org

Цели
в области
устойчивого
развития

