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1. Колонка редактора

От редактора
Бюллетень ЮНЕСКО-UNEVOC №22
С 14 по 16 ноября 2012 года ЮНЕСКО-UNEVOC организовал
Международный форум, посвященный роли сети UNEVOC в
преобразовании ТПО для более устойчивого будущего.
Этот международный форум предоставил уникальную
возможность для обмена опытом и развития партнерских
отношений между членами сети UNEVOC и за ее пределами. Этот
специальный форум был организован в честь 10-летней
годовщины UNEVOC и подчеркнул важность укрепления сети
ЮНЕВОК и содействия региональному сотрудничеству в целях
совершенствования ТПО. Мы благодарны за активный вклад всех
участников и надеемся на тесное сотрудничество со всеми
членами Сети UNEVOC в преобразовании ТПО во всем мире.
До проведения Международного форума, ЮНЕСКО-UNEVOC
организовал трехдневное совещание для координаторов
кластеров сети UNEVOC предоставляя возможность обсудить
возможности и сильные стороны глобальной сети и механизмы для
дальнейшего укрепления. Ссылка на отчет о совещании будет
предоставлена в этом бюллетене.
В последнем квартале года мы были также рады принять участие в
презентации Доклада о глобальном мониторинге Образование для
всех 2012 года на тему "Молодежь и навыки: От образования к
работе", которая была организована Министерством
экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ). В
докладе рассматривается, как улучшить возможности молодежи
найти достойную работу и повысить уровень жизни, а также
делается вывод о необходимости содействия развитию качества
ТПО по всему миру.
Наряду с этими знаменательными событиями в этом бюллетене
также представлены несколько недавно опубликованных
материалов ЮНЕСКО-UNEVOC. Вы найдете специальную
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брошюру «Преобразование ТПО - от идеи к действию.
Десятилетие ЮНЕСКО-UNEVOC», которая была опубликована в
честь нашего 10-летия с целью отметить вклад многих партнеров
UNEVOC в развитие и деятельность ЮНЕСКО-UNEVOC. Вы также
можете прочитать сводный доклад по обучению преподавателей
ТПО, который был опубликован после виртуальной конференции,
состоявшейся на Интернет-форуме с 25 июня по 6 июля 2012 года.
Мы также приветствовали несколько посетителей центра в Бонне,
в том числе представителей образовательных услуг JET (Южная
Африка) и EUROPEN (Германия), студентов из университета BonnRhein-Sieg и делегатов из Индии и Перу.
Я с удовольствием предлагаю вам прочитать 22 бюллетень
международного центра ЮНЕСКО-UNEVOC. От имени всей нашей
команды я бы также хотел воспользоваться этой возможностью и
пожелать вам всем счастливых праздников.
Шьямал Мажумдар
Глава Международного центра ЮНЕСКО-UNEVOC

2. Новости

С Роль сети UNEVOC в преобразовании ТПО для
устойчивого будущего.
14-16 ноября, Бонн, Германия.
Вода является центральным компонентом
формирующейся «зеленой» экономики.
Тем не менее, существует много проблем,
которые необходимо решить, таких как
нехватка воды, потеря воды и водных
ресурсов и преработка сточных вод. В то
же время пробелы в умениях в секторах
водоснабжения и утилизации сточных вод
сдерживают развитие водной
инфраструктуры и новых «зеленых»
рабочих мест. Международный Центр
ЮНЕСКО-UNEVOC и Немецкая
ассоциация по вопросам водоснабжения,
водоотводов и очистки сточных вод (DWA)
работают в тесном сотрудничестве для
продвижения развития умений, для
поддержки обучения на основе «зеленых»
подходов к экономике ТПО и для
содействия развитию умений
специалистов в области водных ресурсов,
а также для преодоления нехватки умений в этом секторе, изучая новые
рынки труда, связанные с внедрением новых технологий и отраслей.
14 августа 2012 года стажеры ЮНЕСКО-UNEVOC, которые участвуют в
Международной программе GIZ (Германское общество по
международному сотрудничеству) по обучению лидерству в области
управления устойчивым развитием, посетили DWA, чтобы узнать больше
о его работе в области водоснабжения и утилизации отходов. В ходе
визита стажерам была предоставлена возможность задать вопросы и
обменяться опытом со стажерами DWA. 15 августа 2012 года стажеры
UNEVOC приветствовали двух стажеров из DWA на территории UNEVOC
и рассказали им о работе Международного центра ЮНЕСКО-UNEVOC в
области устойчивого развития и «зеленого» ТПО.
Целью этой двухдневной программы был обмен знаниями и углубление
партнерских отношений между DWA и ЮНЕСКО-UNEVOC в области ТПО
в сфере водоснабжения и утилизации сточных вод. Программа также
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поддерживает развитие инструментария, разработанного совместно
ЮНЕСКО-UNEVOC и DWA.
В настоящее время в Международном центре ЮНЕСКО-UNEVOC
находятся три международных участника программы GIZ по подготовке
руководящих кадров. Управление устойчивым развитием в рамках
международной программы обучения лидерству (ILT) направлено на
подготовку управленческих кадров для предприятий и учреждений,
способных инициировать процесс изменений для обеспечения
устойчивого развития в рамках своего трудового контекста и управлять
этим процессом. Обучение в Германии состоит из курсов в области
управления для обеспечения устойчивости, предоставляемых ведущими
организациями. Целью обучения является развитие у участников умений,
которые они смогут использовать – при поддержке своих работодателей –
в собственных контекстах по возвращении со стажировки.
Ссылки

Дополнительная информация о DWA
GIZ ILT программа управления для устойчивого развития

UNESCO-UNEVOC отмечает день ООН в Бонне
20 октября 2012 ЮНЕСКО-UNEVOC присоединился к
празднованию дня Организации Объединенных Наций на
Рыночной площади в Бонне, Германия.
День ООН отмечает годовщину основания Организации
Объединенных Наций 24 октября 1945 года. Бонн является
немецким представительством ООН, в нем расположены 18
организаций ООН, и в городе существует традиция отмечать
юбилей культурной программой в течение всего дня.
Празднования официально открыл лорд-мэр Бонна Юрген Нимпч.
Наряду с культурной программой, всем учреждениям ООН,
базирующимся в Германии, международным организациям,
федеральным министерствам и учреждениям была дана
возможность представить себя общественности.
ЮНЕСКО-UNEVOC был представлен вместе с Институтом
ЮНЕСКО по обучению в течение всей жизни (UIL) на
информационном стенде в палатке ООН. Команда ЮНЕСКОUNEVOC рассказывала о деятельности организации,
распространяла различные публикации, тем самым повышая
осведомленность населения о проблемах ТПО и также отвечала
на вопросы посетителей стенда. Людям также предлагалось
пройти тест о ЮНЕСКО-UNEVOC и ЮНЕСКО в целом.
Мероприятие предоставило команде ЮНЕСКО-UNEVOC
замечательный повод пообщаться с гражданами Бонна, а также с
приезжими.
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Презентация Доклада 2012 EFA о глобальном
мониторинге о молодежи и навыках
16 октября 2012 года, Бонн, Германия
16 октября 2012 года, ЮНЕСКО представила Доклад о глобальном
мониторинге Образования для всех «Молодежь и навыки: от
образования к работе» в Париже, Франция. Руководитель
международного центра ЮНЕСКО-UNEVOC Шьямал Мажумдар и
его команда приняли участие в презентации доклада,
организованной в Бонне министерством экономического
сотрудничества и развития Германии (BMZ) .
Всемирный доклад по мониторингу образования для всех (EFA)
ставит своей целью информировать, влиять и поддерживать
подлинную приверженность программе Образование для всех, и
это является основным инструментом для обеспечения
глобального прогресса в достижении шести целей EFA,
согласованных на Всемирном форуме по образованию в апреле
2000 года. Тема доклада в этом году — молодежь и навыки,
рассматривает, как улучшить возможности молодежи найти
достойную работу и повысить уровень жизни. Он предоставляет
статистику по всем уровням образования в более чем 200 странах
и территориях, иллюстрируя прогресс в достижении шести целей
EFA, и в сторону расходов на образование для финансирования
данных целей, обращая особенное внимание на потребности
молодых людей по всему миру в приобретении навыков.
Всемирный доклад по мониторингу образования для всех (EFA).
Ряд международных организаций приняли участие в презентации в
Бонне, в том числе немецкая комиссия по делам ЮНЕСКО и
агентство по международному сотрудничеству Германии (GIZ).
После прямой трансляции презентации в Париже во Франции
прошла подробная дискуссия, участники которой обсудили
развитие образования молодежи в будущем и после 2015 года.
Для получения дополнительной информации и доступа к отчету,
пожалуйста, посетите веб-сайт GMR

UNEVOC принимает участие в региональной
конференции ТПО во Вьетнаме
Улучшение качества ТПО — региональная
конференция ТПО, 10-11 октября 2012 года, Ханой,
Вьетнам
10 и 11 октября 2012 года, Господин Шьямал Мажумдар,
руководитель Международного центра ЮНЕСКО-UNEVOC принял
участие в Региональной ТПО-конференции, состоявшейся в Ханое
во Вьетнаме. Целью конференции было обсудить то, как повысить
качество и расширить масштабы ТПО в Юго-Восточной Азии.
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Конференция была
организована совместно
с вьетнамским
Министерством труда,
инвалидов и социальных
вопросов (MoLISA) и
немецким Федеральным
министерством
экономического
сотрудничества и
развития (BMZ).
Министерства и
высокопоставленные
делегаты из стран Азии, эксперты ТПО, представители деловых
кругов, международных организаций и научных кругов приняли
участие в конференции. Г-жа Фам Тхи Хай Чуйен, министр MoLISA,
г-н Нгуен Тхиен Нян, заместитель Председателя Правительства
Социалистической Республики Вьетнам и г-н Ханс-Юрген
Беерфельтц, государственный секретарь Федерального
министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ),
выступили с приветственными словами.
На конференции обратили особое внимание на:
•
•
•
•

Профессиональные стандарты
Сотрудничество с частным сектором
Преподавательский состав ТПО
Финансирование ТПО

Господин Шьямал Мажумдар выступил с основным докладом на
круглом столе, в котором он обратил особое внимание на важность
преподавательского состава для успешного развития ТПО. Д-р
Микаэла Баур, начальник Центра Компетенции ТПО и рынка труда
агентства по международному сотрудничеству Германии (GIZ)
поделилась своим международным опытом в разработке и
реализации профессиональных стандартов. На заседании,
посвященном сотрудничеству с бизнес-сообществом, президент
Федерального института профессионального образования и
обучения (BIBB, Германия), профессор д-р Фридрих Губерт Эссер
выступил с основным докладом про ключевые факторы успеха
ТПО в Германии.
Конференция подчеркнула возрастающее значение ТПО в рамках
региональной интеграции Ассоциации государств Юго-Восточной
Азии (ASEAN), и предоставила платформу для обмена опытом,
расширения региональной сети и разработки рекомендаций для
повышения качества ТПО между странами в регионе.
Для того, чтобы получить больше информации о конференции,
посетите, пожалуйста, веб-сайт конференции
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Экологизация ТПО для устойчивого развития:
виртуальная конференция UNEVOC
Интернет-форум UNEVOC, 22 октября - 2 ноября
2012
Международный центр ЮНЕСКО-UNEVOC организовал
модерируемое обсуждение с 22 октября по 2 ноября 2012 года на
Интернет-форуме UNEVOC. Темой обсуждения стало
«Озеленение ТПО для устойчивого развития».
Целью обсуждения стало исследование понятие экологизации
(озеленения) ТПО и обсуждение собрало отзывы и опыт по
данному вопросу от международного сообщества ТПО. Вклад
участников будет обобщен и сведен в окончательный сводный
доклад, который задаст направление для будущих исследований и
программной работы в этой области.
Для того, чтобы ознакомиться с информационной запиской и
получить более подробную информацию об обсуждении,
пожалуйста, посетите Интернет-форум UNEVOC.

3. Сеть Юневок

ЮНЕСКО-UNEVOC принимает участие в семинаре по
ТПО в секторе туризма и гостиничного хозяйства
20-21 ноября, Вена, Австрия
13 июня 2012 года, Глава
международного центра ЮНЕСКОUNEVOC Шьямал Мажумдар
встретился с г-ном Томасом Мишель
и г-ном Бьерном Шольц (Cert-IT), а
также с Майклом Хертелем из
немецкого Федерального института
профессионального образования и
обучения (BIBB, Германия).
Цель совещания заключалась в
изучении возможностей будущего сотрудничества между сторонами с
целью обеспечения качества ТПО в технических и профессиональных
учебных заведениях посредством системы аккредитации, которая бы
отвечала не только местным и региональным стандартам, но и
требованиям международно признанной системы сертификации для ТПО.
Последующие встречи, как ожидается, будут проведены в ближайшем
будущем.
Cert-IT является органом по сертификации в секторах ИТ и образования и
содействует решению проблемы нехватки квалифицированных кадров в
ИТ-индустрии.
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Встреча координаторов кластеров сети UNEVOC
12-14 сентября 2012, Бонн, Германия
Шанхайский консенсус выступает за

расширение и укрепление потенциала сети
UNEVOC с целью активизации своей роли в
качестве инструмента повышения компетенции
и посредника между всеми участниками
мирового сообщества ТПО. После конгресса
Международный центр ЮНЕСКО-UNEVOC
разделил все регионы на подгруппы (подкластеры) в целях содействия эффективной
координации центров в сети UNEVOC. Каждый
из 5 регионов (Африканский, Арабский,
Азиатский и Тихоокеанский,
Латиноамериканский и Карибский, Европейский
и Американский) были разделены на несколько
подгрупп стран и недавно были назначены
координаторы кластеров и со-координаторы, чтобы управлять
этими подгруппами.
С 12 по 14 сентября 2012 года, ЮНЕСКО-UNEVOC организовал
встречу координаторов и со-координаторов кластеров сети
UNEVOC в Бонне, Германия. Во встрече приняли участие 30
центров UNEVOC из всех регионов, а также представители
региональных отделений ЮНЕСКО в Бейруте, Сантьяго и
Бангкоке. Целью совещания было обсуждение конкретных ролей
различных координаторов, более эффективных механизмов
обновления информации о центрах, условий для организации
деятельности на субрегиональном уровне и более эффективных
способов улучшения потока информации о деятельности центров с
целью совершенствования национальных, региональных и
глобальных политических процессов в развитии ТПО.
С основным докладом выступила г-жа Мманцеца Маропе, директор
Отдела основного обучения и развития навыков в ЮНЕСКО. В
своей вступительной речи г-жа Маропе подчеркнула важную роль
сети UNEVOC в отстаивании высокого качества ТПО, которое
также будет актуальным, всеобъемлющим и длиться в течение
всей жизни. Г-жа Маропе также призвала к необходимости
сотрудничать и взаимодействовать друг с другом для того, чтобы
сделать ТПО более важным на повестке дня государств-членов, и
призвала членов сети UNEVOC к помощи в восстановлении и
укреплении сети.
Во время 3-дневного заседания были организованы различные
сессии, нацеленные на разработку ролей и задач координаторов
кластеров, на получение представления о разнообразных
трудностях в регионах в области ТПО, а также на информирование
членов сети об онлайн-сервисах UNEVOC, в частности, о портале
сети UNEVOC – интернет-платформе, разработанной для
облегчения взаимодействия между членами сети UNEVOC..
Эта встреча предоставила прекрасную возможность для
Международного центра и членов сети обсудить возможности и
сильные стороны глобальной сети, механизмы для ее
дальнейшего укрепления, а также предоставила больше
возможностей для более тесного сотрудничества в направлении
повышения потенциала сети UNEVOC
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Центр исследований и устойчивого развития
UNEVOC при Технологическом университете,
Ямайка
19 октября 2012, Ямайка
Технологический университет Ямайки
(UTech) в сотрудничестве с
Организацией Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) через свой
Международный центр по техническому
и профессиональному образованию и
обучению(UNEVOC) создали центр
исследований и устойчивого развития
UTECH / ЮНЕСКО-UNEVOC. Центр
будет размещен на факультете
образования и либеральных исследований на кампусе UTech
Papine.
Центр будет запущен на специальной церемонии, которая
состоится в пятницу 19 октября 2012 в Knutsford Court Hotel, в НьюКингстоне, на котором обе организации подпишут документы.
Центр, который будет сосредоточен главным образом на научных
исследованиях и мероприятиях, направленных на укрепление
технического и профессионального образования и обучения (ТПО)
на Ямайке, является вторым в своем роде на Ямайке и в
настоящее время создается по совету кластерного бюро ЮНЕСКО
в Кингстоне для Карибского бассейна.
Президент UTech, профессор Hon. Эррол Моррисон, OJ заявил,
что "создание Центра в UTech является важным подтверждением
силы UTech и его опыта в предоставлении учебных программ и
подготовки кадров в области технического и профессионального
образования и обучения".
Профессиональные программы в UTech
Факультет образования и либеральных исследований в UTech
предлагает степень бакалавра в области профессионального
образования со специализацией в промышленных технологических
исследованиях, в изучении семьи и потребительства, а также в
бизнесе и информатике, и программы магистратуры в области
профессионального и технического образования (CTE); а также
степень магистра философии / PhD в области профессионального
и технического образования.
Цели центров UNEVOC
Через центры UNEVOC ЮНЕСКО стремится помочь
государствам-членам в развитии и укреплении ТПО посредством
обмена примерами лучших практик и совместного сотрудничества
заинтересованных организаций.
Центр исследований и устойчивого развития Utech / ЮНЕСКО в
частности будет заниматься организацией национальных и
региональных мероприятий сети, в частности, распространением
сообщений ЮНЕСКО тем, кто задействован в ТПО и позволяющих
экспертам ТПО обмениваться информацией, опытом и уроками и
внести свой вклад в сбор данных по стране и отчеты о передовой
практике, рамках, инновациях и моделях в ТПО.
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Деятельность Центра будет управляться командой, состоящей из
преподавателей и технического персонала факультета
образования и либеральных исследований (FELS) во главе с
доктором Саймоном Йаламс, доцентом технического и
профессионального образования и обучения (ТПО), и
координатором магистратуры, научных исследований и
предпринимательства Utech. Другие члены команды - доктор
Кармен Руф-Боуэн, г-жа Дженнифер Маккензи, доктор Том Амонд,
г-н Эвертон Льюис, доктор Леони Кларк, доктор Синтия Онуефулу
и г-н Кирвин Симпсон.
Доктор Йаламс отмечает, что «являясь лидером в области ТПО,
Utech теперь будет иметь более сильную платформу для
влиятельных изменений в техническом и профессиональном
образовании в глобальном масштабе. Центр исследований и
устойчивого развития Utech / ЮНЕСКО UNEVOC также будет
полезен всем заинтересованным сторонам ТПО и учреждениям на
Ямайке и в Карибском бассейне, так как через него они смогут
укрепить сотрудничество друг с другом и обмениваться передовым
опытом в современной научно-исследовательской деятельности
ТПО»
Выпуск глобального отчета по мониторингу 2012
Глобальный отчет по мониторингу Образования для всех (GMR) на
2012 год совместно выпустили Глобальный отчет по мониторингу
Образования для всех и Статистический институт ЮНЕСКО. GMR
является авторитетным источником, который ставит своей целью
информировать, влиять и поддерживать подлинную
приверженность целям образования для всех. Он углубленно
изучает навыки молодежи в глобальном масштабе, но уделяет
особое внимание Латинской Америке и Карибскому бассейну.
Среди выводов доклада можно выделить то, что дефицит навыков
молодых людей становится все более актуальным, в силу чего
увеличится региональная необходимость в альтернативных путях
обучения.

http://www.utech.edu.jm/
4. Источники

Преобразование ТПО - от идеи к действию. Одна
декада ЮНЕСКО-UNEVOC.

По случаю десятой годовщины своего основания в Бонне в 2002
году Международный центр ЮНЕСКО-UNEVOC опубликовал
брошюру, в которой описывается деятельность центра в течение
последнего десятилетия: размышляет о прошлых достижениях,
представляет текущие проекты и смотрит в будущее. В брошюре
содержится информация о цели UNEVOC, о деятельности центра и
темах, с которыми он сталкивается.
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=Just+published+Transforming
+TVET+from+idea+to+action.+One+decade+of+UNESCO-UNEVOC

Обобщенный отчет об обучении преподавателей
ТПО
С 25 июня по 6 июля 2012 года на Интернет-форуме UNEVOC
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было проведено модерируемое обсуждение на тему обучения
преподавателей ТПО с целью обсуждения проблем и
возможностей в этой области, сбора примеров лучших практик, а
также для того, чтобы учиться на опыте международного
сообщества ТПО. В обсуждении приняло участие более 150
участников из более чем 50 стран.
http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Synthesis_r
eport_eForumTVET_Teachers.pdf

Отчет о встрече: Консультационная встреча
кластерных координаторов UNEVOC
Целью встречи было обсуждение роли центров- координаторов
кластеров сети UNEVOC с тем, чтобы лучше координировать
глобальную сеть UNEVOC. В этой важной встрече приняли участие
30 центров UNEVOC, предоставляя возможность обсудить лучшие
условия для организации деятельности на субрегиональном
уровне, механизмы для обновления информации о центрах, а
также способы улучшить поток информации о деятельности
центров.

http://www.unevoc.unesco.org/fileadmin/user_upload/docs/Finali
zed_Meeting_Report.pdf
5. UNEVOC Онлайн-форум
Общие данные
Кол-во членов: 2558
Сообщений: в период с сентября по ноябрь 2012 было оставлено
285 сообщений

Недавние обсуждения (сентябрь-ноябрь 2012)
Для тех, кто не зарегистрирован на форуме: адрес обсуждений
форума - http://www.unevoc.unesco.org/forum.
Обратите внимание, что вы должны войти на свой аккаунт, чтобы
читать форум. Если у вас нет аккаунта, вы не хотите его создавать
и хотите только читать архивы форума, вы можете зайти по
следующим данным: Имя пользователя "Bulletin", пароль "read".
Сколько студентов должно быть в группе на практическом
семинаре?
Дискуссия по числу студентов в группе для наиболее
эффективного проведения семинара. Участники дискуссии
согласились, что количество зависит от вида деятельности и
имеющихся ресурсов, но почти все сошлись во мнении, что
количество студентов в практическом семинаре не должно
превышать 20.
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=e-Forum++Message+Board&skin=efor&lang=en&action=threadlist&thread=1934
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Проекты, продвигающие имидж ТПО
Информативное обсуждение на тему того, как поднять престиж
ТПО и рабочих профессий в глазах общества. Было предложено
несколько практических идей и предложений. Также были
обсуждены проблемы в разница уровня развития ТПО и его
восприятия обществом в разных странах.
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=e-Forum++Message+Board&skin=efor&lang=en&action=threadlist&thread=1873

Предугадание навыков, необходимых для
профессионального профиля на рынке труда
В этой теме рассматриваются навыки, которые становятся все
более важными в контексте формирующегося рынка труда.
Эксперты из разных стран делятся подходами, которые приняты на
рынках труда их стран, такими как упор на развитие навыков для
лучшего трудоустройства.
http://www.unevoc.unesco.org/go.php?q=e-Forum++Message+Board&skin=efor&lang=en&action=threadlist&thread=1864

6. Визиты в рамках UNEVOC

Студенты из университета Bonn-Rhein-Sieg
посетили ЮНЕСКО-UNEVOC
6 декабря 2012 года, команда ЮНЕСКО-UNEVOC приветствовала
студентов из Университета прикладных наук Бонн-Рейн-Зиг (BRSU)
в Международном центре ЮНЕСКО-UNEVOC в Бонне, Германия.
Этот визит был частью учебной поездки, организованной
Европейским центром по вопросам окружающей среды и охраны
здоровья Всемирной организации здравоохранения - (WHO-ECEH).
День начался со вступительной презентации посла Ганнса
Харальда об истории ООН в Бонне, за этим последовали
презентации г-жи Лис Маллин-Бернар о Программе по развитию
потенциала в рамках декады воды ООН (UNW-DPC), в
презентации была представлены текущие проекты и то, как
работает UNW-DPC.
Глава ЮНЕСКО-UNEVOC, Шьямал Мажумдар, выступил с
докладом о концепции и пяти измерениях экологизации ТПО
применительно к интеграции образования для устойчивого
развития (ESD) в ТПО. В своем выступлении он подчеркнул, что
направления развития должны быть сформированы принимая во
внимание не только экономические достижения, но и социальные и
экологические аспекты, и призвал молодое поколение уделять
больше внимания устойчивому развитию общества и
человечества. За презентацией господина Мажумдара
последовало выступление господина Браубах, который подробно
остановился на современных проблемах в области жилья и
здравоохранения.
Учебная поездка предоставила хорошую возможность команде
ЮНЕСКО-UNEVOC рассказать о своей работе заинтересованным
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студентам, а также узнать больше о работе других учреждений
ООН, которые находятся в Бонне.

Делегация из Перу посетила ЮНЕСКО-UNEVOC
4 декабря 2012 года,
команда ЮНЕСКО-UNEVOC
приветствовала в Центре в
Бонне пятнадцать делегатов
из Перу,
специализирующихся в
области профессиональнотехнического образования в
водном секторе. Гости были
представителями Программы PROAGUA, и визит был
организован Агентством по международному сотрудничеству
Германии (GIZ).
Пятнадцать делегатов имеют разные профессии в сфере
профессионального образования в области водных ресурсов.
Основной целью визита явился обмен знаниями и опытом и
обсуждение подходов к устойчивому развитию в Германии.
Команда ЮНЕСКО-UNEVOC приветствовала делегатов и ввела их
в курс деятельности UNEVOC в области, в частности,
сотрудничество с немецким институтом профессионального
образования и обучения (BIBB) и DWA по вопросу о зеленых
умениях и ТПО в контексте сектора водоснабжения и
водоотведения. Г-н Тилук Бхувани дал более подробную
информацию о сети UNEVOC и о мероприятиях, которые были
проведены в регионе, приглашая Перу назначить учреждение,
которое могло бы присоединиться к сети. Г-жа Катерина
Ананиадоу также дала посетителям информацию о онлайнсервисах UNEVOC, в частности, о всемирной базе данных ТПО.
Программа PROAGUA была создана в 1996 году Федеральным
министерством экономического сотрудничества и развития
Германии (BMZ) и перуанским Министерством жилищного
строительства, строительства и санитарии и направлена на
повышение потенциала различных секторов для повышения
эффективности использования ресурсов для устойчивого развития
водных и санитарных услуг.

Делегация из Индии посетила ЮНЕСКО-UNEVOC
27 ноября 2012 года, команда ЮНЕСКО-UNEVOC приветствовала
в центре в Бонне господина Р.Н. Бандиопадхай, г-н Л.К. Мукерджи,
и г-на Н. Натх из Центрального института подготовки кадров и
научных исследований (CSTARI, Калькутта, Индия) и Сушила
Лакра, советника Секторального совета по развитию умений в
области резиновой промышленности. Посетителей сопровождали
г-жа Марен Ферфют от немецкого Федерального института
профессионального образования (BIBB).
Визит был организован в рамках немецко-индийского консорциума
по профессиональной подготовке, который координируется BIBB
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от имени Федерального министерства образования и научных
исследований (BMBF). Основной целью визита было получить
дальнейшее понимание системы ТПО Германии, на примере BIBB,
изучая способ управления профессиональными учебными
заведениеми. Представители CSTARI посетили ЮНЕСКОUNEVOC, чтобы узнать об организации и ее работе в области
развития потенциала и кадровых ресурсов.
Г-н Шьямал Мажумдар, глава ЮНЕСКО-UNEVOC, приветствовал
четырех гостей и проинформировал их о последних мероприятиях
ЮНЕСКО-UNEVOC, в частности, в области экологизации ТПО.
После презентации онлайн-сервисов UNEVOC в центре
управления знаниями, речь шла о возможностях сотрудничества в
области озеленения ТПО, с упором на стандарты оценки и
определения соответствующих заинтересованных сторон в
контексте Индии.
CSTARI является частью Департамента труда и занятости
населения Индии и его целью является модернизация в области
исследований и сетей ТПО. Основные направления деятельности
института направлены на разработку и проектирование учебных
материалов и пособий, проведение научных исследований и
внедрение программ обучения.

Представители EUROPEN посетили ЮНЕСКОUNEVOC
21 ноября 2012 года Шьямал Мажумдар приветствовал директора
Reep Euroentent (Франция) Пьера Тротона и Жан-Марк Хетча из
Международной всемирной сети практических предприятий PEN
(EUROPEN) в Международном центре ЮНЕСКО-UNEVOC в Бонне,
Германия.
Представители EUROPEN посетили Международный центр для
того, чтобы проинформировать о своей работе, в частности, о
своих программах подготовки и всемирной сети. Посетители также
хотели узнать больше о сети UNEVOC и изучить потенциальные
области сотрудничества. Визит господина Тротон и господина
Хетча состоялся в рамках их участия в ежегодной Международной
выставке практических предприятий, которая состоялась в
Мангейме с 20 по 21 ноября 2012 года.
Международный клуб PEN является всемирной сетью
практических предприятий (PE) с более чем 7000 предприятий в
более чем 44 странах мира. Практическое предприятие – это
виртуальная компания и центр профессионального обучения,
который работает как реальный бизнес, следуя всем бизнес
процессам, производя продукты и услуги идентично реальному
бизнесу. Международный клуб PEN выступает главным образом в
качестве координационного центра, который поддерживает
развитие международной сети PEN и обеспечивает национальные
центральные бюро, практические предприятия, профессиональные
организации, образовательные организаций и заинтересованные
компании соответствующей помощью, услугами и информацией по
их просьбе.
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Представители центра образовательных услуг JET
посетили UNESCO-UNEVOC
9 октября 2012 года команда ЮНЕСКО-UNEVOC приветствовала в
центре двух представителей от Центра образовательных услуг
JET. Доктор Энтони Гюуер, исполнительный директор Отдела по
делам молодежи и сообщества, и г-жа Бина Акообай, специалист
по институциональному планированию и мониторингу, посетили
ЮНЕСКО-UNEVOC в рамках ознакомительной поездки в
Германию.
Делегация посетила ЮНЕСКО-UNEVOC с целью узнать больше о
работе сети UNEVOC и изучить потенциальные области
сотрудничества, особенно в областях развития ресурсов и обмена
знаниями.
Центр образовательных услуг JET является независимой,
некоммерческой организацией, которая работает с
правительством, частным сектором, международными агентствами
развития и образовательными учреждениями в целях повышения
качества образования и взаимосвязи между образованием,
развитием навыков и рынком труда в Южной Африке. Основное
внимание JET уделяется оказанию значимого влияния на
улучшение обучения и преподавания в школах и
профессиональных колледжах, чтобы убедиться, что учащиеся
получают качественное образование, предоставляя им доступ к
дополнительным возможностям.
http://www.jet.org.za/ Веб-сайт

