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Глобальная коалиция по вопросам образования

https://ru.unesco.org/covid19/globaleducation
coalition



Основные проблемы во время закрытия школ

Глобальный опрос 59 стран. Апрель 2020

опрошенных 
СТРАН

Неготовность родителей/опекунов к 
домашнему обучению 

Перерывы в обучении 

Ухудшение психологического состояния 
учеников 

Социальная изоляция учеников 

Доступ к школьному питанию 

Недостаточная физическая активность 
учеников

Возросшая нагрузка на учителей

74%

70%

61%

57%

41%

38%

33%

https://en.unesco.org/news/unesco-survey-highlights-measures-taken-countries-
limit-impact-covid-19-school-closures



Предпринятые меры

Глобальный опрос 59 стран. Апрель 2020

Рекомендации по организации 
удаленного обучения 

Мониторинг благополучия учеников                  

и их участия в обучении 

Психологическая помощь ученикам 

Финансовая помощь семьям, 

потерявшим источник дохода

Группы «продленного дня» для детей, 

работающих родителей

Посещение учеников из уязвимых семей 

на дому

70%

43%

38%

33%

28%

7%

опрошенных 
СТРАН

https://en.unesco.org/news/unesco-survey-highlights-measures-taken-countries-
limit-impact-covid-19-school-closures



Поддержка учителей

Глобальный опрос 59 стран. Апрель 2020

Готовые учебные материалы

Рекомендации по использованию ИКТ

Тренинги по использованию ИКТ

Психологическая помощь

67%

61%

49%

25%

опрошенных 
СТРАН

https://en.unesco.org/news/unesco-survey-highlights-measures-taken-countries-
limit-impact-covid-19-school-closures



Ответные меры системы образования на COVID-19

Глобальный опрос 118 стран. Октябрь 2020

Потеряно 1,5-2 месяца обучения

Удаленное обучение недостаточно 
эффективно

15-20% и более учеников без онлайн 
обучения

5-50% стран испытывали сложности с 
обеспечением безопасности в школах

95% странам требуются дополнительные 
финансовые ресурсы для системы 
образования

http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/National-
Education-Responses-to-COVID-19-Exec-Summary-RU.pdf



Практические рекомендации для школ



Основные проблемы

ПРАВО на ОБРАЗОВАНИЕ

Выбывание из системы образования, риск оставить школу в 
случае повторного удаленного обучения из-за:

o отсутствия технических средств и доступа к Интернету

o сложной домашней обстановки

o необходимости помогать семье, работать, ухаживать за 
членами семьи

o ранних принудительных браков

o родители боятся отправлять детей в школу 



Основные проблемы

ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

o Упущенное обучение = недополученные знания

o Образовательные платформы, контент, подходы к 
удаленному, смешанному обучению, переходы от очной к 
удаленной форме и обратно

o Текущая, промежуточная и итоговая оценка, экзамены

o Недостаточные цифровые навыки учителей, учеников, 
родителей

o Недостаточная техническая оснащённость

o Дополнительные расходы на технику и Интернет



Основные проблемы

БЛАГОПОЛУЧИЕ УЧЕНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЕЙ

o Накопленный стресс, тревожность, снижение мотивации и 
успеваемости учеников

o Стресс, тревожность, усталость, выгорание среди учителей

o Стресс, тревожность, усталость у родителей. Домашнее 
насилие

o Неблагоприятная домашняя обстановка для занятий и 
преподавания

o Потеря работы / дохода в семье

o Трудности с трудоустройством для выпускников 



Основные проблемы

БЕЗОПАСНОСТЬ

o Риск заражения в школе, по дороге в школу и домой

o Ненадлежащие санитарно-гигиенические условия: туалеты, 
умывальные помещения, мыло, салфетки, санитайзеры

o Сложности с соблюдением мер дистанцирования, 
передвижения в здании школы, питания, обучения в 
несколько смен

o Введение карантина в случае выявления заболевших, 
тестирование 



Решения

ПРАВО на ОБРАЗОВАНИЕ

o Выявление непосещающих школу детей + детей в сложной 

жизненной ситуации, рискующих бросить школу

o Оказание социально-экономической помощи семьям

o Работа с семьями, где дети не посещают школу или рискуют 

бросить учебу

o В период закрытия школ – организация классов для детей, 

которых родители не могут оставить дома

o Обеспечение нуждающихся учеников и учителей ноутбуками 

и доступом к Интернету



Решения

ФОРМА, СОДЕРЖАНИЕ, ЦЕЛИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ

o Стратегии гибкого / гибридного образования, 

преобразование педагогических практик

o Программы социально-эмоционального развития учащихся, 

повышения грамотности в вопросах здоровья и отношений   

(в т.ч. сексуальных отношений) и профилактики насилия

o Обучение учителей новым методикам и ИКТ навыкам

o Простые и понятные методики организации 

образовательного процесса и оценки его результатов

o Индивидуализация образовательного процесса, в т.ч. для 

помощи отстающим 



Решения

БЛАГОПОЛУЧИЕ УЧЕНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЕЙ

o Укрепление школьной психологической службы, 

привлечение внешкольных служб

o Своевременное предоставление информации

o Контроль учебной нагрузки, экранного времени, мониторинг 

физического и психического здоровья

o Раннее выявление насилия в отношении детей и 

привлечение социальных служб

o Профилактика насилия и травли в школе, в т.ч. в условиях 

удаленного обучения



Решения

БЛАГОПОЛУЧИЕ УЧЕНИКОВ, РОДИТЕЛЕЙ и УЧИТЕЛЕЙ

o Контроль рабочей нагрузки учителей, адекватное 

вознаграждение, тренинги по профилактике выгорания, 

психологическая поддержка

o Социальная и финансовая помощь семье

o Программы трудоустройства выпускников

o Разъяснительная работа среди учеников, учёт мнения и 

потребностей учеников – слушать, слышать, вовлекать! 

o Постоянное взаимодействие с родителями, вовлечение в 

жизнь школы, помощь в организации удалённого обучения



Решения

БЕЗОПАСНОСТЬ

o Рекомендации разработаны и обновляются: тщательный 

анализ эпидемиологической ситуации, рисков для здоровья, 

благополучия и академических потерь

o Сохранять очное обучение не в ущерб здоровью

o Соблюдать только необходимые, достоверно эффективные и 

выполнимые меры профилактики

o Обеспечить дополнительное финансирование для 

соблюдения мер безопасности



Будущее образования 

https://ru.unesco.org/futuresofeducation/



Спасибо за внимание

Повышение устойчивости системы образования, учителей, 
учащихся и родителей

Тигран Епоян, советник ЮНЕСКО по ВИЧ, образованию и здоровью, ИИТО ЮНЕСКО


