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18 июля т.г. представители ИАЦ, президент Нургуль Шамшиева, вице-президент Елдос
Нурланов, заместитель директора и главный аналитик Департамента дошкольного и
среднего образования Гульбаршин Ногайбаева и Сания Жумажанова, приняли участие
в тематической сессии «Образование и инновации для устойчивого развития», которая
состоялась в павильоне Швейцарии на площадке EXPO-2017. Сессия проведена в
рамках Проекта «Изменение восприятия», разработанного по инициативе
генерального директора Представительства ООН в Женеве совместно с
Международной организацией по стандартизации (ISO), Казахстанским институтом
стандартизации и сертификации, Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), Женевским
университетом (ЮНИГЕ) и др.
Хедлайнер мероприятия - 15-летний школьник из г.Тараз Исаак Мустопуло, который
рассказал о разрабатываемом им проекте «Индиго», направленный на внедрение
тьюторов для детей с ДЦП. По его мнению, тьюторы должны быть отобраны из числа
выпускников педагогических вузов, так как их работа будет направлена не только на
сопровождение особенных детей в школе, но и оказание им помощи в учебном
процессе и социализации. Значимость проекта подчеркивается тем, что сам Исаак
имеет диагноз «церебральный паралич» и не понаслышке знает о трудностях,
встречающимися перед детьми с особыми образовательными потребностями. Также во
время выступления школьник рассказал о том, что осенью т.г. запланирована встреча с

его кумиром, всемирно известным физиком-теоретиком Стивеном Хокингом.
Другая участница сессии Екатерина Перфильева (Россия) представила проект
«Открытая школа устойчивого развития» (www.openshkola.org [2]), предлагающий
бесплатные обучающие онлайн курсы по концепции устойчивого развития. По мнению
Екатерины, повсеместная реализация устойчивого развития поможет человечеству
удовлетворять собственные текущие потребности без ущерба для следующих
поколений. Для этого необходимо развивать как неформальное обучение, так и
внедрение принципов устойчивого развития в содержание учебных предметов.
Координатор ЮНИСЕФ по защите прав детей Татьяна Адерихина представила
программу ЮНИСЕФ в сфере образования, в особенности касаясь необходимости
инновационных решений в области инклюзии и повышения качества обучения в стране.
В частности, она отметила, что Казахстан присоединился к Призыву к действиям
«Образование – каждому, сейчас», инициированному на Региональной министерской
конференции 20 стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии
«Качественное образование для всех детей» (10-13 декабря 2013 года, г. Стамбул,
Турция).
Также в рамках тематической сессии обсуждались вопросы изменения климата,
возможностей к получению высшего образования беженцами, а также стандарты для
«умных городов», в том числе для Астаны.
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