
Техническое задание  

Открытые решения для инклюзивного и открытого дистанционного 
образования в Центральной Азии. 

Крайний срок подачи заявок: 30 сентября 2021 года 18:00 по времени Алматы  
I) Обоснование и цель  

Приблизительно 15 процентов населения, представляющие около 1 миллиарда людей в мире 
имеют инвалидность1 . Эта цифра увеличивается вместе с ростом численности населения, ростом 
масштабов нищеты, стихийных бедствий, продолжающимися конфликтами и старением населения. 
При таком большом количестве людей с инвалидностью жизненно важно, чтобы доступ к 
образовательным возможностям был широко доступен. В этой связи возможности для открытого и 
дистанционного образования (ОДО)2 могут обеспечить определенное решение проблем, с 
которыми сталкиваются люди с инвалидностью при доступе к информации и образованию. Кроме 
того, доступ к информации признается как один из основных прав человека. Без доступа к надежной 
информации и эффективным средствам коммуникации трудно обеспечить эффективный, 
инклюзивный и открытый процесс обучения. Всеобщая Декларация Прав Человека3 заявляет, что 
все люди обладают основными неотъемлемыми правами и основными свободами, включая 
гражданские и политические права, свободу и право на личную жизнь, а также право на 
образование. Именно право человека на образование лежит в основе повестки дня в отношении 
инклюзивной и доступной практики, а также требования к людям с инвалидностью иметь доступ к 
образованию на всех уровнях и во всех формах. Кроме того, в Конвенции Организации 
Объединенных Наций о правах инвалидов (КПИ ООН) подчеркивает доступ к образованию 
является, среди прочего, как важное соображение для обеспечения разумного приспособления для 
людей с инвалидностью. По данным Международной Организации Труда (МОТ)4 , включение 
людей с инвалидностью в состав рабочей силы представляет собой весьма высокий уровень 
неиспользованных человеческих ресурсов. Проведенное МОТ экспериментальное исследование в 
10 развивающихся странах с низким и средним уровнем дохода показало, что потери валового 
внутреннего продукта (ВВП) в результате исключения людей с инвалидностью из рынка труда, по 
оценкам, составляют от 3 до 7 процентов ВВП .5 На уровне ЕС6 6 трудоустроено менее 1 человека из 
2 с базовой инвалидностью. В целом уровень занятости людей с инвалидностью, связанной с 
основной деятельностью, в ЕС-28 в 2011 году составил 47,3, или почти на 20 процентов ниже, чем 
людей, без таких трудностей. Одной из основных причин этого неравенства было «образование или 
профессиональная подготовка». 
 

                                                           
1 Всемирная Организация Здравоохранения (2013) 
2 Термин «открытый» в открытом и дистанционном образовании (ОДО) относится к «… любой схеме 
образования или профессиональной подготовки, которая систематически направлена на устранение 
препятствий для обучения, независимо от того, связаны ли они с возрастом, временем, местом или 
пространством. При открытом обучении люди берут на себя ответственность за то, что они учат, как они 
учатся, где они учатся, как быстро они учатся, кто им помогает и когда их обучение оценивается» 
(Дистанционное обучение, Соединенное Королевство, 2003, пункт 1). Открытое использование в открытых 
решениях относится к программному обеспечению и учебным программам, которые свободно доступны 
или открыты для всех пользователей с предписанными уровнями доступа. 
3 Организация Объединенных Наций 
 
4 http://www.un.org/disabilities/documents/hlmdd/hlmdd_ilo.pdf  
5 Buckup, S. (2009). Цена исключения: экономические последствия исключения людей с инвалидностью из 
сферы труда, рабочий документ по вопросам занятости, Nº 43 (Женева, МОТ) 
6 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Disability_statistics_-_labour_market_access 
 

http://www.un.org/disabilities/documents/hlmdd/hlmdd_ilo.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/hlmdd/hlmdd_ilo.pdf


Адекватные возможности обучения, учитывающие вопросы инклюзивности и доступности, имеют 
жизненно важное значение для обеспечения того, чтобы все граждане, включая людей с 
инвалидностью, были активными участниками и вносили вклад в экономический и социальный 
рост Обществ Знаний, во все большей степени опирающихся на технологии. Действия в поддержку 
доступности, такие как обеспечение того, чтобы принципы универсального дизайна для 
образования (УДО) приносили пользу всем членам общества, улучшая качество образования для 
всех членов общества С распространением использования технологий во всех аспектах жизни 
общества, особенно в образовательных целях, открываются все более новые возможности для 
преодоления препятствий на пути включения учащихся с инвалидностью в систему образования. 
Важное значение имеют разумные упреждающие приспособления - модификации или 
корректировка задач и условия, позволяющие людям с инвалидностью иметь равные возможности 
для участия в учебной программе или работе (Министерство образования США, 2007 год)7 . В этой 
связи ассистивные технологии (АТ) предоставляют людям с инвалидностью в учебных заведениях 
(учащимся, инструкторам и сотрудникам учреждений с инвалидностью) возможность доступа к 
информации и знаниям. 
ЮНЕСКО в тесном сотрудничестве с другими международными, региональными и национальными 
партнерами разработала руководство "Обучение для всех: руководство по включению учащихся с 
ограниченными возможностями в открытое и дистанционное обучение", чтобы дать рекомендации 
всем заинтересованным сторонам. К ним относятся правительства, учреждения, разработчики 
учебных программ, преподаватели и органы обеспечения качества и признания квалификаций, а 
также промышленность и разработчики, семьи и, самое главное, люди с ограниченными 
возможностями. Их цель - поддержать доступ инвалидов к качественным возможностям обучения 
через ОДО путем использования открытых решений (ООР, ОД и СОПО). 
 

Связь с повесткой 2030  
В сентябре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Повестку дня в Области Устойчивого 
Развития на период до 2030 года, известную как «Цели устойчивого развития» (ЦУР). Эти ЦУР 
представляют собой основу для действий, которые, являются универсальными, амбициозными и, 
что наиболее важно, «людей, людьми и для людей». Они подчеркивают преобладающий 
глобальный сдвиг в сторону создания устойчивых Обществ, Основанных на Знаниях. ЦУР 4 
«Образование» призывает международное сообщество «Обеспечить инклюзивное и справедливое 
качественное образование и продвигать возможности обучения на протяжении всей жизни для 
всех с такими ключевыми компонентами, как доступ, равенство и инклюзивность» 
 
Сегодня более одного миллиарда человек - приблизительно 15 процентов населения мира - живут 
с той или иной формой инвалидности. Эта цифра увеличивается вместе с ростом численности 
населения, ростом масштабов нищеты, стихийных бедствий, продолжающимися конфликтами и 
старением населения. Многие люди с инвалидностью сталкиваются с широким кругом препятствий 
на пути доступа к образованию, важной общественной информации, государственным услугам, 
здравоохранению, инфраструктуре и занятости. Имеющиеся доказательства и статистические 
данные свидетельствуют о том, что многие люди с инвалидностью часто лишаются возможности 
получения образования на уровне среднего образования из-за ограниченной инфраструктуры и 
связанных с образованием возможностями, предоставляемых высшими учебными заведениями. 
Эти ограничения включают нехватку финансовых и квалифицированных человеческих ресурсов, 
недоступность контента, неразвитость служб поддержки, а также высокую стоимость 
вспомогательных устройств и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 
 
В результате имеется ограниченное число специалистов с инвалидностью, которые могут занимать 
руководящие должности и/или разрабатывать стратегии, программы и инициативы в ключевых 
областях, включая науку, государственное управление, право и медицину, на местном, 

                                                           
7 http://www.apa.org/pi/disability/dart/toolkit-three.aspx 



национальном и международном уровнях. Очевидно, что будет значительное отставание в 
прогрессе национальной экономики из-за утраты вклада этого ценного резервуара технических 
талантов, который остается неиспользованным. По этой причине до тех пор, пока необходимые 
возможности для академической подготовки, институциональные возможности, содержание, 
процесс обучения и преподавания не станут более инклюзивными, будет все труднее обеспечивать, 
чтобы вклад всех граждан, включая людей с инвалидностью, являлся частью глобальных усилий по 
созданию инклюзивных Обществ, основанных на Знаниях. Инклюзивность станет возможной 
только при соблюдении принципов универсального дизайна и недискриминации, доступности 
информации и гендерного равенства в сфере образования. Важно также, чтобы действия 
основывались на основных правах и свободах человека в соответствии с международными 
обязательствами, такими как Конвенция Организации Объединенных Наций о правах инвалидов 
(2006 год). 

II) Задание: 

В этой связи ЮНЕСКО Алматы запускает проект "Открытые решения для инклюзивного и 
открытого дистанционного обучения в Центральной Азии". 

Общая цель проекта заключается в содействии всеобщему доступу к информации 
посредством открытых и инклюзивных решений и инновационного использования ИКТ для 
устойчивого развития, продвигаемого в странах Центральной Азии.  

Под общим руководством Директора ЮНЕСКО Алматы и непосредственным контролем 
национального специалиста ЮНЕСКО Алматы, исполнитель будет руководить и 
координировать следующие мероприятия: 

 

  Результат No.1. Государства-члены приняли меры по содействию всеобщему доступу к 
информации посредством открытых и инклюзивных решений и инновационного 
использования ИКТ для устойчивого развития 

  Результат No.1.1: Число государств-членов, которые способствовали созданию 
качественной и инклюзивной среды обучения, в том числе с помощью открытых 
образовательных ресурсов; и которые использовали онлайновое, открытое и гибкое 
обучение для устойчивого развития 

   Мероприятия 

- Распространение информации о руководстве “Рекомендации по инклюзии учащихся с 
инвалидностью в открытое дистанционное обучение” в Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, включая объяснение и содействие в использовании контрольных списков 
для поддержки учащихся с инвалидностью в открытом образовании посредством 
семинаров и вебинаров. 
- Адаптация и перевод контрольных списков;  
-Определение открытых образовательных ресурсов (ООР), Свободного ПО с открытым 
исходным кодом в странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан) 
-Использование данных опроса в открытом формате; 
- Перевод на казахский, кыргызский и таджикский языки наиболее востребованные 
материалы и ресурсы. 

 



  Результат No.1.2: Навыки по локализованным инклюзивным открытым решениям 
(ЛИОР) улучшены 

Мероприятия:  
Провести национальные консультации с МОН, заинтересованными 
учреждениями и другими партнерами в Кыргызской Республике для 
представления результатов кабинетного исследования и итогов работы 

 
 

III) Подход: 

В ходе реализации проекта в сотрудничестве с ЮНЕСКО Алматы необходимо учитывать 
следующие вопросы: 

• ЮНЕСКО Алматы будет осуществлять общее руководство деятельностью по 
проекту и утверждать соответствующие мероприятия/изменения в первоначальном 
графике (см. ниже) и бюджете. 

• Министерства образования Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и их 
аффилированные организации должны быть проинформированы, 
проконсультированы (при необходимости) и вовлечены на соответствующих этапах 
реализации Проекта. 

• Подрядчику рекомендуется освещать все ключевые мероприятия и своевременно (не 
позднее 1-2 дней после мероприятия и не позднее, чем за неделю до него) 
представлять в Бюро ЮНЕСКО в Алматы описательные отчеты/статьи, в том числе 
на местных языках, а также фото/видео материалы  

 

IV) Результаты 
• Три контрольных списка действий адаптированы, переведены, вычитаны, доведены 

до сведения партнерских учреждений и проанализированы;  
• Подготовлен и представлен в ЮНЕСКО список ООР, СОПО, ОДО, доступных на 

национальных языках стран Центральной Азии (Казахстан, Таджикистан, 
Кыргызстан);  

• Организован и проведен онлайн вебинар по представлению результатов кабинетного 
исследования по СОПО, ООР, ОДО для представления результатов анализа; 

 
V)  График реализации 

Предлагаемый график реализации мероприятий  
Период Мероприятие 
  
  
  

 
 

VI) Бюджет 

Пожалуйста, предоставьте бюджет в долларах США. 



 
 
Чтобы подать заявку, пожалуйста, отправьте форму заявки (на русском или английском 
языке) г-же Айжан Кыдыралиевой по адресу a.kydyralieva@unesco.org с темой "Inclusion 
2021 call" не позднее 30 сентября 18:00 по времени Алматы. 
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