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Работа Группы по образованию 
в Европе и Центральной Азии 

(ЕЦА) направлена на то, чтобы системы образования предо-
ставляли возможность всем людям полностью раскрыть свой 
потенциал. Кризис, вызванный распространением COVID-19, 
дает возможность пересмотреть образовательную практику с 
учетом ценного опыта дистанционного обучения и разрабо-
тать новые стратегии для улучшения учебного процесса и обе-
спечения большего равенства в обучении. В настоящем крат-
ком руководстве подробно описана разработка и реализация 
плана восстановления учебного процесса для региона Европы 
и Центральной Азии (ЕЦА). План восстановления учебного 
процесса включает три этапа: (i) решение проблемы закрытия 
школ посредством дистанционного обучения, методической и 
социально-психологической помощи, а также компенсацион-
ных программ для предотвращения образовательных потерь; 
(ii) обеспечение непрерывности при условии, что школы, воз-
обновившие свою работу, уделяют особое внимание базовым 
языковым, математическим и естественно-научным навыкам в 
целях сокращения образовательных потерь и улучшения учеб-
ного процесса для меньшинств и малоимущих слоев населения; 
и (iii) улучшение и ускорение учебного процесса путем повыше-
ния устойчивости школ и обеспечения большего равенства в 
школах посредством внедрения образовательных инноваций, 
включая опыт дистанционного обучения, полученный во время 
пандемии, и оценку всей системы по результатам работы.

Решение проблемы закрытия школ означает, что государство 
должно обеспечить доступ к цифровому обучению для мень-
шинств и учащихся из малоимущих слоев населения и работа 
школ должна быть возобновлена при первой возможности. 
Обеспечение непрерывности учебного процесса означает, что 
при возобновлении работы школ – что является ключевым 
этапом восполнения образовательных потерь, поскольку дис-
танционное образование менее эффективно, чем очное препо-
давание, – страны должны адаптировать учебную программу, 
уделив первостепенное внимание базовым математическим и 
языковым навыкам, и проводить тестирование учащихся чаще, 
чтобы отслеживать их успеваемость и переводить на нужный 
уровень обучения. Возобновление работы школ также должно 

подразумевать изменение инфраструктуры аудиторий, чтобы 
уменьшить распространение инфекции, защитить учащихся и 
обеспечить равный доступ к цифровым и гибридным формам 
преподавания.

Для улучшения и ускорения академических результатов после 
завершения кризиса необходимо проводить мониторинг вос-
становления учебного процесса для постоянного пересмотра 
политики, программ и инфраструктуры, направленных на 
образовательный прогресс. Также необходимы инвестиции в 
технологическую инфраструктуру для расширения доступа к 
цифровому преподаванию и обеспечения равенства в обучении. 
С этой целью на указанном этапе плана восстановления учеб-
ного процесса необходимо: (i) определить и провести работу 
с учащимися с низкими показателями и улучшить их доступ 
к качественному образованию; (ii) определить четкие цели 
по обеспечению равенства и соответствующим образом рас-
пределить средства бюджета и персонал; (iii) оказать помощь 
учителям и внедрить инновации для гибридного обучения; (iv) 
инвестировать в доступ к сети Интернет, в цифровую инфра-
структуру и переподготовку педагогов; (v) содействовать соз-
данию условий для внедрения образовательных инноваций для 
совершенствования гибридных/смешанных методов оказания 
образовательных услуг; и (vi) проводить постоянный монито-
ринг и оценивать эффективность для оказания качественных 
образовательных услуг и обеспечения большего равенства в 
обучении.

Проблемы, вызванные распространением COVID-19, повли-
яли на всю экосистему образования, создав необходимость 
применения революционного подхода, включающего опера-
тивные программные изменения и инновации для разработки 
новой гибридной модели обучения и работы. Применение этой 
новой модели позволило бы пересмотреть учебную программу, 
изменить образовательную инфраструктуру и перенастроить 
формы обучения, полагаясь на прочные партнерские связи с 
ключевыми заинтересованными сторонами за рамками системы 
образования. Обучение должно охватывать всех, должно быть 
доступным везде и должно быть недорогим и актуальным.

Работа Группы по образованию в Европе и Центральной Азии (ЕЦА) направлена на то, чтобы системы образования 
предоставляли возможность всем людям полностью раскрыть свой потенциал. Руководствуясь этим принципом, 
настоящее краткое руководство было разработано с целью ознакомить лиц, принимающих решения в сфере образованияс 
рекомендациями и разъяснениями по выработке политики в отношении эффективных способов реагирования на 
образовательные потери, возникшие в результате пандемии COVID-19. Эти рекомендации включают конкретные меры 
по сокращению образовательных потерь и подготовке к возобновлению работы школ. В настоящем руководстве также 
представлен анализ возможности разработать и провести структурные реформы для повышения устойчивости систем 
образования и, следовательно, улучшения успеваемости учащихся. Кроме того, в руководстве представлены рекомендации 
в отношении долгосрочных мер, которые могут привести к трансформации образования путем стимулирования обучения и 
обеспечения большего равенства в обучении в будущем.

Подготовлено под руководством директора по человеческому развитию в Европе и Центральной Азии Фадии Саада при участии Группы по 
образованию в Европе и Центральной Азии.
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Восстановление учебного процесса после COVID-19 в Европе и Центральной Азии: политика и практика

Распространение COVID-19 
оказало негативное влияние 

на учебный процесс в связи с закрытием школ. С точки 
зрения учебного процесса дистанционное образование 
посредством видеосвязи, телевидения, радио и т.д. оказа-
лось не таким эффективным, как аудиторные занятия. 
Это произошло из-за нехватки учителей с соответству-
ющей подготовкой и опытом, произвольной адаптации 
учебных программ и трудностей с поддержанием вовле-
ченности учащихся в дистанционный учебный процесс. 

Выпуск вакцин от COVID дает надежду на скорейшее 
окончание кризиса, что позволит государствам спла-
нировать нормализацию положения в сфере обра-
зования и восстановление образовательных потерь. 
Кризис, вызванный распространением COVID-19, также 
позволил пересмотреть образовательную практику и 
учесть ценный опыт дистанционного обучения, разрабо-
тать новые стратегии для улучшения учебного процесса 
и обеспечения большего равенства в обучении. В основу 

настоящего краткого руководства положено подробное 
описание разработки и реализации плана восстанов-
ления учебного процесса, составленного Всемирным 
банком1. Руководство содержит обновленную инфор-
мацию о стратегиях и мерах, применяемых в настоящее 
время в регионе Европы и Центральной Азии (ЕЦА)2.

План Всемирного банка по восстановлению учебного 
процесса разработан с учетом главной цели: сделать 
образование более инклюзивным, эффективным и 
устойчивым, а также способствовать восстановлению, 
преуспеванию и позитивным преобразованиям систем 
образования в условиях воздействия неблагоприятных 
факторов3(рисунок 1). Восстановление образовательных 
потерь будет также зависеть от структурных улучшений 
систем образования стран, для проведения которых 
потребуется руководство на высоком уровне, долго-
срочное планирование и достаточные финансовые 
ресурсы для оперативной реализации плана.

Введение

ВОССТАНОВЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПОСЛЕ 
COVID-19 В ЕВРОПЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
политика и практика
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План восстановления учебного процесса, представ-
ленный на рисунке 1, включает три стадии: (i) стадия 
решения проблемы, в рамках которой дистанционное 
обучение заменяет очное образование. Учащимся и 
родителям оказывают методическую и социально-психо-
логическую помощь и разрабатывают компенсационные 
программы, направленные на предотвращение образова-
тельных потерь; (ii) стадия обеспечения непрерывности, в 
рамках которой по мере возобновления работы школы 
уделяют особое внимание базовым языковым, мате-
матическим и естественно-научным навыкам. Оценка 
достижений учащихся проводится на постоянной 
основе, чтобы обеспечить надлежащий уровень препо-
давания, компенсационные программы гарантируют 
равный доступ малоимущих и социально неблагопо-
лучных учащихся к образованию. Финансирование обра-
зования приносит пользу всем учащимся; и (iii) стадия 
улучшения и ускорения учебного процесса, в рамках которой 
компенсационные программы проверяют на предмет 
учета интересов всех учащихся. По результатам таких 
проверок вносят изменения в программы и политику, 
внедряют образовательные инновации с учетом опыта 
дистанционного обучения во время пандемии, и всю 
систему оценивают на предмет достижения желаемых 
результатов.

План восстановления учебного процесса можно реали-
зовать в три этапа. На этапе 1 (повторное вовлечение 
учащихся и родителей) школы должны будут определить 
учащихся, которые могут бросить школу, учащихся, 
которые не учатся, малоимущих учащихся и учащихся 
из неблагополучных слоев населения. Цель этого этапа 
– предотвратить образовательные потери путем поддер-
жания численности учащихся и минимизации отсева, 
особенно в средней школе, где учащиеся могут начать 
трудовую деятельность слишком рано. На этапе 2 (реали-
зация компенсационных программ) школы должны будут 
провести диагностическое тестирование, чтобы опре-
делить учащихся на определенный уровень обучения, 
упростить учебную программу, тем самым сделав базовые 
навыки приоритетными и предотвратив образова-
тельные потери, а также определить и выбрать наиболее 
экономически эффективные программы и комплексы 
мер. На этапе 3 (восстановление устойчивой системы обра-
зования) школы должны будут инвестировать в подго-
товку учителей в области онлайн-преподавания, которое 
подразумевает использование других педагогических 
методов и подходов, ориентированных на малоимущих и 
социально неблагополучных учащихся, закрепить лучшие 
программы и комплексы мер, разработанные на этапе 2, 
и поддерживать вовлеченность родителей посредством 
прямого контакта с учителями и информационно-про-
светительских программ.

Рисунок 1: План восстановления учебного процесса для ЕЦА
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школ для снижения показате-
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Решение проблемы закрытия школ

1.

Все страны ЕЦА возобновили работу своих школ в 
разных форматах, однако низкий уровень вакцинации 
и появление различных штаммов коронавируса 
убедительно свидетельствуют о том, что странам 
придется и дальше организовывать учебный процесс в 
условиях закрытия школ4. 

В течение большей части 2020 года школы были закрыты 
во всех странах ЕЦА, но в разной степени. По состоянию 
на март 2021 года Албания сообщила о потере 41 
учебного дня из-за закрытия школ, Венгрия – о потере 73 
учебных дней, Румыния – о 108 учебных днях, а Турция 
– о 129 учебных днях при том, что эти данные постоянно 
меняются5. Такой разброс свидетельствует о различиях 
в календарных графиках школьных занятий, влиянии 
скачков уровня заболеваемости и строгих общестра-
новых карантинных мерах. Данные самого последнего 
исследования за последний квартал 2020 года говорят 
о том, что страны ЕЦА в среднем потеряли 66 дней, 
составляющие около 36% учебного года6. Образова-
тельные потери в ЕЦА оценивают в среднем в 31 балл 
по гармонизированным результатам тестов, при этом 
считается, что на 16% больше детей, чем до пандемии, 
не смогли продемонстрировать минимальный уровень 
владения навыками для своего класса и набрать баллы, 
достаточные для уровня 2 в рамках исследования 
PISA7. Из предполагаемых 12,6 лет обучения в школе 
регион потерял в среднем 0,8 года в результате кризиса, 
вызванного распространением COVID-19. В настоящее 
время все системы образования в регионе совмещают 

очные, дистанционные и гибридные формы препода-
вания для обучения учащихся8.

Активное участие родителей является ключевой 
отправной точкой для преодоления кризиса, 
особенно если речь идет о дошкольном и начальном 
образовании. Лица, занимающиеся воспитанием детей 
(родители, опекуны или другие члены семьи), являются 
важнейшими партнерами в дистанционном обучении, 
однако есть много свидетельств того, что они чувствуют 
себя перегруженными и не имеют необходимых 
навыков, чтобы помочь детям в этом процессе9. Первым 
шагом в содействии активному участию родителей 
является определение их потребностей и приоритетов 
в отношении дистанционного обучения, а также новых 
способов их вовлечения во время и после пандемии. 
Опрос 25 000 лиц, занимающихся воспитанием детей 
(родителей и опекунов), в 10 странах и интервью с 
50 руководителями в сфере образования в 15 странах 
показали, что родителей интересуют инновации в сфере 
образования, способствующие социально-эмоциональ-
ному развитию детей и поддерживающие интерактивное 
обучение10. 

Учителя в значительной мере формируют веру родителей 
в систему образования, а доверие родителей к школе, в 
которой учатся их дети, напрямую зависит от степени их 
взаимодействия с учителями и директорами школ. Эти 
выводы следует учитывать при разработке политики, 
направленной на вовлечение родителей в дистанционное 
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обучение и гибридные модели преподавания. Посещение 
учащихся на дому, регулярные родительские собрания, 
обмен мнениями о целях образования, оказание 
родителям социально-психологической помощи, а 
также содействие в освоении цифровых навыков могут 
в значительной степени сгладить моральное истощение 
родителей. Важно поддерживать родителей, чтобы они 
помогали детям учиться дома, как делает инициатива 
Read@Home, финансируемая Всемирным банком в 
Северной Македонии. Эта инициатива охватывает около 
40 000 детей в возрасте от 3 до 12 лет и направлена на 
предоставление материалов для чтения, обучения и игр 
и оказание помощи родителям для активного участия в 
обучении детей11. 

За последние несколько десятилетий в регионе не был 
достигнут достаточный прогресс в плане улучшения 
результатов обучения, и вполне вероятно, что кризис, 
вызванный распространением COVID-19, усугубил эту 
проблему12. Закрытие школ и трудности, связанные с 
внедрением дистанционного обучения, могли оказать 
существенное негативное влияние на экономику, причем 
по некоторым оценкам общие образовательные потери 
составляют 0,8% ВВП в год13. Такие большие потери 
говорят о том, что отдача от образования остается 
высокой, а это значит, что любая потеря в школьном 
образовании окажет большое влияние на будущие доходы 
человека. Помимо негативных последствий закрытия 
школ, образовательные потери также возникают в 
связи с воздействием кризиса на экономику. Экономи-
ческий спад вызвал негативные каскадные последствия 
для занятости, доходов, численности учащихся школ, 
посещаемости школ, уровня образования и результатов 
обучения, что усугубляет образовательные потери для 
общества и формирует долгосрочные эффекты для 
производительности и заработной платы14.

Закрытие школ также негативно сказывается на здоровье 
и социально-психологическом благополучии детей, 
повышает уровень тревожности и депрессии. Более того, 
согласно последним данным, очное обучение может быть 
не таким опасным с точки зрения передачи коронавируса 
среди детей, как изначально предполагалось. Данные, 
полученные из Европы, свидетельствуют о более низких 
показателях передачи вируса среди детей до 12 лет и 
редких тяжелых симптомах, характерных для взрослых15. 
Таким образом, возобновление работы школ может 
фактически смягчить воздействие кризиса на здоровье 
маленьких детей.

Оценки образовательных потерь доступны для 
нескольких стран, и, согласно последним данным, 
эти потери значительны. Например, потери учащихся 
6 классов в Бельгии составляют 0,19 стандартных 
отклонений (СО) по математике и 0,29 СО по голланд-
скому языку. Учащиеся 5 класса в Германии потеряли 
0,07 СО по пониманию прочитанного и 0,09 СО по 
математике, а учащиеся 3-8 классов в США – от 5 до 10 

процентных пунктов по математике16/17.

В первом квартале 2021 года страны ЕЦА начали 
внедрять различные стратегии преподавания, чтобы 
снизить негативное воздействие пандемии на учебный 
процесс. Из 24 стран ЕЦА 21 страна в настоящее время 
совмещает очное посещение занятий с дистанционным 
обучением и другими гибридными формами, а остальные 
три страны по-прежнему полагаются исключительно 
на дистанционное обучение. Данные по каждой стране 
постоянно обновляются, включая данные о статусе школ 
и форме преподавания, первоочередности вакциниро-
вания учителей, формах очной поддержки по уровням 
образования и формах поддержки дистанционного 
обучения18. По состоянию на середину апреля 2021 года 
большинство стран ЕЦА используют сеть Интернет, 
телевидение или мобильные телефоны в качестве форм 
организации преподавания в рамках дистанционного 
обучения. Радио используют только две страны из 24.

Возобновление работы школ является ключевым шагом 
в восстановлении образовательных потерь, поскольку 
дистанционное образование менее эффективно, чем 
очное преподавание. Это связано с тем, что учителя не 
обладают достаточной подготовкой в области цифровой 
педагогики и не имеют опыта работы в виртуальных 
аудиториях. Школам приходится самим адаптировать 
свои учебные программы, при этом им сложно обеспечи-
вать вовлеченность учащихся, находящихся дома. Более 
того, во многих развивающихся странах доступ учащихся 
к сети Интернет и цифровому оборудованию ограничен, 
что усугубляет проблему отсутствия очного препода-
вания.
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Обеспечение непрерывности обучения

2.

По мере возобновления работы школ страны должны 
адаптировать учебную программу и расширить компен-
сационные программы в рамках второго этапа плана 
восстановления. Во многих странах параллельно с возоб-
новлением работы школ внедрялись коррекционные 
программы и предпринимались меры19, направленные 
в основном на меньшинства и социально неблагопо-
лучных учащихся. Учитывая опыт проведения дополни-
тельных занятий в Англии20 и Италии21, использования 
учебно-методических комплектов для самостоятельной 
работы в Индии22, равенство в вопросах финансирования 
образования в Великобритании23 и нескольких штатах 
США24, а также беря в расчёт данные недавних опросов 
в странах ЕЦА25, в рамках второго этапа предусмотрены 
три важнейшие меры: 
(i) упрощение учебной программы с целью смещения 

фокуса в сторону базовых навыков, таких как навыки 
счета, чтения и письма, и социально-эмоциональной 
устойчивости;

(ii) внедрение стандартизированных тестов для опреде-
ления уровня знаний каждого учащегося;

(iii)внедрение компенсационных методик.

Для усиления эффекта этих мер страны могут также 
рассмотреть возможность организации дополнительных 
активностей, которые повысят эффективность возобнов-
ления работы школ:
• внедрение программ дополнительных занятий;
• использование доработанных учебно-методических 

комплектов для самостоятельной работы, таких как 

Teaching at the Right Level (TaRL), которые могут 
помочь ускорить восстановление учебного процесса;

• поддержка финансирования образования, учитывая 
необходимость совершения отсроченных платежей;

• перераспределение расходов на образование для 
финансирования компенсационных программ;

• использование гибридных систем обучения с учетом 
опыта дистанционного обучения.

В среднесрочной перспективе процесс возобновления 
работы школ должен также включать инвестиции в 
образовательную инфраструктуру для26:
• улучшения вентиляции аудиторий с целью снижения 

риска воздействия инфекций, передаваемых воздуш-
но-капельным путем, включая использование 
HEPA-фильтров в закрытых помещениях;

• обеспечения / внедрения приспособлений для мытья 
рук и других мер по дезинфекции, проведения 
рекламных кампаний, направленных на поощрение 
этой практики, и четкие указания в отношении исполь-
зования масок и средств индивидуальной защиты;

• переоборудования больших школьных помещений, 
таких как спортивные залы, в учебные помещения и 
столовые в целях обеспечения социального дистанци-
рования;

• модифицикации информационно-технического обору-
дования для быстрого перехода на очную, дистанци-
онную и гибридную форму преподавания.
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Эти три важнейшие меры и связанные с ними политики 
и практики необходимо спланировать и реализовать в 
среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Обеспечение охраны здоровья и безопасности 
учащихся и акцент на базовых навыках. В странах, где 
значительная часть населения живет в тяжелых эконо-
мических условиях, доступ к субсидиям и школьному 
питанию может способствовать активному участию 
как в дистанционном (когда родители/опекуны могут 
находиться дома во время занятий), так и в очном 
обучении согласно рекомендациям, распространенным 
в США27. Кроме того, школы должны стать точками 
доступа к службам психического здоровья и социаль-
но-психологической помощи, особенно для малоимущих 
слоев населения, а также для учителей и родителей, 
учитывая высокий уровень стресса, обусловленный 
пандемией.

В качестве примера можно привести Румынию. В стране 
работают все школы, ношение масок является обяза-
тельным для всех учителей и учащихся. Очное обучение 
организовано с соблюдением различных правил в зави-
симости от географической зоны риска. В зеленых зонах, 
где средний уровень инфицирования ниже, чем 1 на 1 000 
человек, все учащиеся могут посещать школу. В желтых 
зонах, где уровень инфицирования составляет от 1 до 3 на 
1 000 человек, в школу могут вернуться только дети с 1 по 
4 и с 8 по 12 классы. В красных зонах с уровнем инфици-
рования более 3 на 1 000 человек в школу могут вернуться 
только дети, посещающие детский сад, и учащиеся 1-4 
классов, остальные учащиеся продолжают обучение 
дистанционно. График учебных занятий на год соответ-
ствует пересмотренным рекомендациям, но максимально 
приближен к обычному графику28.

В других странах ЕЦА очное обучение организовано в 
различных формах29. Например, в Дании учащимся 1-4 
классов нельзя общаться с учащимися других классов, 
а между уроками предусмотрены перерывы в разное 
время. В Австрии всем учащимся разрешено посещать 
школу, но в разное время, и все учащиеся должны 
постоянно носить маски и часто делать тесты. Венгрия 
возобновила работу начальных школ, но отложила очное 
обучение для учащихся средних школ до начала мая. В 

Косово работу школ возобновляли поэтапно с октября 
2020 года, начиная с самых младших классов на каждом 
уровне образования. Были заблаговременно подготов-
лены санитарно-гигиенические средства и протоколы 
действий в случае выявления COVID-19. Учащиеся 
временно перейдут на дистанционное обучение, если 
будет зарегистрирован случай заболевания COVID.

Сокращение неравенства в сфере образования, 
усугубленного пандемией. До распространения 
COVID-19 50% детей в странах со средним уровнем 
дохода и 30% детей в странах с высоким уровнем дохода 
не могли овладеть навыками на уровне средней школы, 
необходимыми для работы и жизни. В США 10% детей 
из малоимущих семей не имели доступа к цифровым 
технологиям для дистанционного обучения. По оценкам 
ЮНИСЕФ 463 миллиона детей во всем мире не имеют 
доступа к дистанционному обучению. Технические и 
образовательные инновации играют ключевую роль в 
сокращении неравенства. В этой связи можно принять 
оперативные меры в нескольких сферах30: 
• поддержать вовлеченность учащихся и семей из 

социально неблагополучных групп в работу со 
школой;

• внести изменения в учебную программу, чтобы 
уделить особое внимание базовым навыкам и предот-
вратить образовательные потери;

• сделать основной упор на учебное ядро - на форму 
преподавания, наиболее подходящую для школьного 
контекста;

• внедрить образовательные технологии в долго-
срочной перспективе (учебные программы, 
подготовка учителей, методические разработки и 
инфраструктура) и обеспечить равный доступ к 
цифровому обучению;

• оценивать, корректировать и расширять внедрение 
полезных инноваций.

Оценка достижений учащихся и определение их на 
соответствующий уровень. Школам рекомендуется 
использовать быстрое стандартизированное тестиро-
вание для определения учащихся, которые понесли 
наибольшие образовательные потери, и включения их 
в наиболее подходящую компенсационную или коррек-
ционную программу. Для распределения учащихся по 

Дополнение 1. Что означает возобновление работы школ?

Страны ЕЦА возобновили работу школ по следующим схемам:

• очная форма – школы работают, и учащиеся возвращаются в аудитории для очного обучения;
• гибридная/дистанционная форма – школы могут совмещать дистанционное обучение с очным или школы 

проводят только дистанционное обучение;
• смешанная/множественная форма – в зависимости от показателей заболеваемости COVID-19 школы 

чередуют различные формы, включая очное, гибридное, дистанционное обучение или полное закрытие.

Источник: https://www.covideducationrecovery.global/methodology/
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различным группам по итогам тестирования можно 
использовать такие педагогические модели, как Teaching 
at the Right Level31. По мере возобновления работы школ 
более 60% стран заявили, что проведут оценочные иссле-
дования в школах для отслеживания учебного процесса, 
30% планируют использовать национальные оценочные 
исследования достижений учащихся начальной 
школы, и 50% планируют использовать национальные 
оценочные исследования достижений учащихся средней 
школы32. Из 26 стран ЕЦА, получающих финансиро-
вание от Всемирного банка, только четыре страны не 
отслеживают успеваемость учащихся. Персональное 
тестирование детей дает возможность преподавателям 
понять конкретные учебные потребности каждого 
ребенка, сформировать управляемые группы детей со 
схожими потребностями в обучении, а также проводить 
соответствующие уровню мероприятия для обучения 
детей. Оценочное исследование также позволяет препо-
давателям и кураторам отслеживать улучшение успевае-
мости и помогает настроить всю систему на достижение 
прогресса в обучении ребенка.

Расширение компенсационных программ на 
основе равенства. Внеклассные занятия помогают 
восполнить образовательные потери. Например, трех-
месячная программа дополнительных занятий дает 
возможность восполнить потерю до пяти месяцев 
обычного школьного образования33 и помогает повысить 
успеваемость по математике и языку почти на 5% 34. 
Программы дополнительных занятий оказывают после-
довательное и существенное положительное влияние на 
результаты обучения, их общий эффект составляет 0,37 
СО. Внеклассные занятия оказываются более эффек-
тивными, если их проводят учителя и специалисты без 
высшего образования, а не родители и неспециалисты. 
Согласно имеющимся данным, дополнительные занятия 
по чтению более полезны для учащихся младших классов, 
при этом дополнительные занятия по математике, как 
правило, приносят большую пользу учащимся более 
старших классов. Программы дополнительных занятий, 
проводимых в течение учебного дня, как правило, 
дают лучшие результаты по сравнению с занятиями во 
внеурочное время35.

Направленность на малообеспеченные и отдаленные 
домохозяйства и вовлечение в процесс обеспе-
ченных домохозяйств. Чтобы добиться реального 
прогресса в улучшении учебного процесса, руководи-
тели сектора образования должны определить прио-
ритетность нескольких ключевых целей (таких как 
увеличение числа учащихся, умеющих читать и считать), 
отслеживать прогресс в их достижении и способство-
вать обеспечению коллективной ответственности за 
улучшение результатов36. Существуют исчерпыва-
ющие свидетельства того, что обучение на правильном 
уровне является разумной политикой, учитывающей 
первоначальные знания учащихся37. По мере возобнов-
ления работы школьных систем необходимо проводить 

мониторинг изменений уровня обучения среди 
малоимущих слоев населения, отслеживать неравенство 
внутри групп и определять уровень образовательной 
бедности. Такой мониторинг обеспечит своевременную 
реализацию коррекционных мер, направленных на 
восстановление учебного процесса.

Расширение доступа к цифровой педагогике. 
Расширение доступа к сети Интернет и ноутбукам 
способствует повышению успеваемости учащихся за счет 
обеспечения равенства и инклюзивности. В Молдове 
и Румынии учащимся выдают тысячи ноутбуков для 
обучения в режиме онлайн. Министерство образования, 
культуры и исследований Молдовы предоставляет 10 000 
ноутбуков, приобретенных на средства Проекта рефор-
мирования системы образования Молдовы, финансиру-
емого Всемирным банком38. Ноутбуки будут выданы в 
основном учащимся средних школ и лицеев, у которых 
нет дома компьютера. По некоторым оценкам, около 9 
500 учащимся 5-12 классов нужен ноутбук, чтобы учиться 
онлайн. Общий объем закупок составляет 2,9 миллиона 
долларов США. В Румынии правительство начало 
распределять 60 000 ноутбуков в рамках проекта ROSE, 
финансируемого Всемирным банком. Ноутбуки будут 
выданы учащимся рома, учащимся в бедных сельских 
районах и учащимся с особыми образовательными 
потребностями. Процесс выдачи ноутбуков прозрачен, 
его можно отслеживать на сайтах соответствующих 
средних школ и в местных новостных изданиях, где 
данная политика получила широкое освещение39.

Защита финансирования образования. Две трети 
стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже 
среднего сократили свои бюджеты на образование из-за 
пандемии COVID-19, и только треть стран с высоким 
уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего сделали 
так же. При этом не все страны сократили свои бюджеты 
на образование, а некоторые страны с высоким уровнем 
дохода даже увеличили их в 2020 году для финансиро-
вания мероприятий в связи с пандемией40. Европейская 
политика в отношении COVID-19, как правило, ориен-
тирована на увеличение расходов на здравоохранение, 
предоставление пособий и услуг домохозяйствам 
и реализацию программ занятости. В финансовом 
отношении проводится политика отложенных налогов 
и других финансовых обязательств, таких как взносы в 
фонд социального обеспечения, что приводит к дефициту 
бюджета, который влияет на другие сферы, включая 
образование41. Такое сокращение социальных расходов 
будет иметь негативные долгосрочные последствия для 
человеческого капитала и производительности. Защита 
образования образования – это стратегия, оказывающая 
существенное положительное влияние на долгосрочное 
восстановление экономики42.

Для защиты бюджетов на образование после окончания 
пандемии COVID-19 потребуются целенаправленные 
меры по увеличению расходов на компенсационные 
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программы для меньшинств и малоимущих, на обучение 
учителей цифровой педагогике, а также на адаптацию и 
расширение цифровой инфраструктуры. Экономическая 
активность почти во всех странах региона сократилась 
на 2% в 2020 году, что стало прямым следствием экономи-
ческого спада, вызванного распространением COVID-19, 
особенно в странах, связанных с зоной евро. К счастью, 
в большинстве стран ЕЦА прогнозируется позитивный 
рост в 2022 году43. Следовательно, в регионе будут пред-
усмотрены возможности для защиты и расширения 
бюджетов на образование.

Увеличение бюджета на образование. Для возоб-
новления работы школ необходимы дополнительные 
средства для минимизации риска заражения и для 
финансирования программы восстановления учебного 
процесса, так как существующего государственного 
перераспределения бюджетных средств может оказаться 
недостаточно для обеспечения полного финансиро-
вания этих программ. Всемирный банк внес изменения в 
финансирование некоторых проектов в ЕЦА и выделил 
дополнительные средства на реализацию проектов. Было 
перечислено порядка 467 миллионов долларов США на 
мероприятия по борьбе с COVID в сфере образования в 
ЕЦА на 2020 и 2021 финансовый год, что составляет почти 
10% от общей суммы обязательств Всемирного банка44.

Повышение эффективности расходов на 
образование. Вместе с тем существуют некоторые 
практические краткосрочные меры, которые можно 
реализовать оперативно, например: (i) поиск и обучение 
волонтеров из числа местного населения для оказания 
помощи детям в дистанционном обучении и информиро-
вания детей и родителей по вопросам охраны здоровья 
в период распространения COVID-19; (ii) использование 
общинных организаций для распространения новых 
учебных материалов для дистанционного обучения на 
понятном учащимся языке; (iii) использование решений, 
не требующих доступа в сеть Интернет, низкотех-
нологичных решений и решений без использования 
технологий в районах без доступа к сети Интернет, таких 
как перевод и загрузка книг на флешки для доступа к ним 
на устройствах, не подключенных к сети Интернет; (iv) 
тестирование детей, относящихся к этнолингвистиче-
ским меньшинствам, на языке, на котором они изучали 
каждый предмет; и (v) после возобновления работы 
школ вовлечение учащихся в занятия спортом, чтобы 
порадовать их и вернуть к нормальной жизни, снизить 
уровень стресса и укрепить психическое здоровье45.

Перераспределение расходов на образование 
для принятия оперативных мер. В краткосрочной 
перспективе необходимо будет найти средства на 
дополнительные занятия, обучение учителей цифровой 
педагогике, дистанционное обучение в нецифровом 
формате и финансирование дошкольных учреждений в 
рамках мер по борьбе и предотвращению распростра-
нения COVID-19 путем перераспределения бюджета на 

образование на время поиска дополнительного финан-
сирования. В рамках проекта Gender Equality in Access 
to Economic Opportunities Project46 в Албании было 
обеспечено краткосрочное финансирование путем 
изменения правил перечисления бюджетных средств для 
муниципальных бюджетов на дошкольные учреждения 
для перехода с финансирования, рассчитанного на 
учителей, на финансирование, рассчитанное на учащихся. 
Эти оперативные меры позволили запустить экспери-
ментальную программу по организации внеклассной 
работы для учащихся 1-9 классов, позволив тем самым 
выйти на работу женщинам с детьми.

Оказание методической и технической помощи. 
Дошкольные учреждения должны разработать 
собственные программы педагогической помощи 
учителям, рекомендации по когнитивной стимуляции 
детей, позитивному взаимодействию между родителями и 
ребенком и продолжению учебного процесса. Возможно, 
стоит перенять положительный опыт использования 
мобильных яслей в Индии, где созданы временные 
детские сады рядом с рабочими местами матерей. 
Были успешно адаптированы программы дошкольного 
образования для уязвимых семей в условиях распро-
странения COVID-19 в Бангладеш (программа Beside 
You для матерей детей дошкольного возраста), Греции 
(инициатива Refuge Trauma Initiative Baytna для детей, 
говорящих на арабском языке), Руанде (виртуальная 
программа надомных посещений Sugira Muryango), 
США (программа Parents as Teachers, в которой на 
сегодняшний день участвуют 200 000 семей по всему 
миру) и Бразилии (программа Criança Feliz)47. Евросоюз 
разрабатывает программу дошкольного образования, 
ориентированную на инклюзивность и повышение 
профессиональной квалификации персонала48. В Турции 
на платформе электронного обучения EBA (Eğitim Bilişim 
Aği) представлен широкий спектр вспомогательных 
услуг для расширения цифрового доступа и повышения 
качества цифровой педагогики (см. дополнение 3).

Подготовка к продолжению использования 
некоторых аспектов дистанционного обучения. 
Согласно данным, полученным из школьных округов 
США, у учащихся и родителей есть разные причины 
поддерживать дальнейшее использование различных 
форм дистанционного обучения в будущем. Как правило, 
их поддержка обусловлена тремя моментами: (i) неравные 
возможности для обучения учащихся в период закрытия 
школ; (ii) социальные и эмоциональные потребности 
учащихся; и (iii) недостаточное финансирование для 
покрытия расходов на персонал49. Руководители этих 
школьных округов отметили, что некоторые аспекты 
дистанционного обучения будут актуальными и после 
пандемии COVID-19. Они изучают или уже внедрили 
различные виды гибридных форм преподавания, чтобы 
предоставить больше свободы действий учащимся, удов-
летворить запросы родителей и сохранить численность 
учащихся.
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Проект развития 
начального образования (Primary Education Improvement 
Project)54, для которого предусмотрено финансирование 
в размере 25 миллионов долларов США от Всемирного 
банка, направлен на переработку учебной программы 
в целях развития критического мышления и социаль-
но-эмоциональных навыков, а также включения пред-
метных областей, которые помогут учащимся применять 
их знания в реальной жизни. Также будут совершены 
следующие действия: (i) увеличены государственные 
инвестиции в начальное образование (доля бюджета на 
образование в общем бюджете увеличится с 47% до 57% 
в 2020 году); (ii) разработана новая формула финанси-
рования начального образования, включающая капита-
ловложения, которые в первую очередь направлены на 
наиболее уязвимых учащихся в системе; (iii) определены 
возможности карьерного роста для учителей и стимулы 
карьерного роста с привязкой к достижениям; (iv) опре-
делены стандарты достижений учащихся; (v) проведено 
национальное оценочное исследование на уровне началь-
ного образования; и (vi) усовершенствована физическая 
инфраструктура и учебная среда в отдельных школах.

Пандемия COVID-19 привела к снижению посещаемости 
школ, что повлияет на школьные бюджеты в странах, 
которые выделяют средства на основе показателей 
численности учащихся. Несмотря на отсутствие опубли-
кованных данных о чистых изменениях в численности 
учащихся в ЕЦА, можно привести данные о среднем 
сокращении численности в США в 2020 году, которое 
составило 2-4%, что приведет к сокращению школьных 
бюджетов в будущем50. С точки зрения планирования 
бюджета важно учитывать такое снижение финанси-
рования. Также очевидна необходимость продолжать 
использовать компоненты дистанционного обучения, 
которые могут обеспечить экономию расходов за счет 
эффекта масштаба. Таким образом, разработчики 

политики в сфере образования должны четко определить 
состав образовательных бюджетов и обеспечить защиту 
ключевых компонентов процесса восстановления учебного 
процесса, к которым относятся заработная плата учителей, 
стоимость реализации компенсационных программ, 
а также анализ возможной экономии за счет эффекта 
масштаба в результате внедрения гибридных форм препо-
давания.

Всемирный банк поддерживает широкий круг проектовв 
регионе ЕЦА и помогает странам справляться с послед-
ствиями пандемии COVID-19 для образования, как 
показано ниже.

В рамках Проекта модерни-
зации образования (Education Modernization Project)51 было 
начато исследование дистанционного обучения стоимо-
стью 67 миллионов долларов США для доработки планов 
по улучшению школьного образования. Исследование 
охватывает 12 000 учащихся и 6000 учителей в выборке 
из 10% всех школ. В ходе исследования будет получена 
информация об участии учащихся в различных формах 
временного дистанционного обучения, прохождении 
учащимися курсов в рамках каждой формы обучения, 
а также о результатах обучения по итогам оценочных 
исследований, проведенных до закрытия школ в связи с 
распространением COVID-19.

В рамках проекта развития систем 
образования (Education Systems Improvement Project)53 пред-
усмотрены гранты для поддержки планов развития школ. 
Текущий раунд грантов (1,2 миллиона долларов США) 
отличает гибкий поход, чтобы школы могли закупать 
товары и организовывать учебный процесс для удовлет-
ворения неотложных потребностей, вызванных распро-
странением COVID-19. Преимуществами грантов смогут 
воспользоваться порядка 100 000 учащихся. Кроме того, 
в рамках срочного гранта на развитие детей дошколь-
ного возраста (ECD) в условиях COVID-19 была оказана 
помощь в виде 1500 комплектов дидактических матери-
алов и сборников сказок для детей в возрасте от 0 до 7 
лет из неблагополучных семей и семей меньшинств. Также 
была оказана поддержка в разработке анимационных и 
экспертных видеороликов для онлайн-платформы, посвя-
щенной развитию детей дошкольного возраста, и SMS-со-
общений по 5 общим темам, адресованных лицам, занима-
ющимся воспитанием детей, и учителям.
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Проект Safer, Inclusive, and Sustainable Schools Project направлен на улучшение системы образования путем инвестирования 
в инфраструктуру. Подробное описание представлено в дополнении 2.

Румыния.

Дополнение 2. Поддержка безопасного возобновления работы школ в Румынии

Проект Румынии Safer, Inclusive, and Sustainable Schools Project – это проект Всемирного банка в объеме 118 
миллионов долларов США, который позволит: (i) повысить устойчивость системы образования; (ii) повысить 
энергоэффективность школ; (iii) улучшить учебную среду в некоторых школах; и (iv) повысить институциональный 
потенциал для комплексных инвестиций в школы страны. Компоненты проекта включают: (i) инвестиции в 
инфраструктуру 55 начальных школ и младших классов средних школ, подверженных наибольшему риску; и (ii) 
инвестиции в современную мебель и оборудование для аудиторий с целью улучшения учебной среды в рамках 
инновационных подходов к обучению, уменьшения числа учащихся в классах и организации обучения в разные 
смены. Инвестиции в цифровые аудитории и обучение также позволят учащимся учиться дома. В рамках проекта 
примерно 1000 аудиторий будут преобразованы в современные цифровые учебные среды для удовлетворения 
дифференцированных потребностей порядка 16 000 учащихся. Кроме того, в рамках проекта будет организовано 
обучение 1500 учителей (25% от общего числа учителей) цифровым навыкам, будет обеспечен ежедневный доступ 
в сеть Интернет для 64% учащихся, у которых в настоящее время такого доступа нет, будет усовершенствована 
инфраструктура в 30% школ, работающих в две и три смены, и будут модернизированы 14% зданий школ, не 
имеющих разрешения санитарных служб, 22% зданий, не имеющих надлежащего источника водоснабжения, и 
30% зданий, не оснащенных туалетами в помещениях. Усилиями совместной группы по вопросам образования и 
управления Всемирный банк помог правительству применить сценарное планирование для возобновления работы 
школ и разработать надежные стратегии для немедленного реагирования и среднесрочного восстановления в 
период кризиса, вызванного распространением COVID-19. Основной целью является подготовка школ к новым 
волнам COVID-19. В 2020/2021 учебном году школы используют систему светофора для регулирования очного 
посещения при различных уровнях инфицирования, согласно которой, если область обозначена зеленым цветом, 
все учащиеся могут посещать школу. Желтый цвет означает смешанное обучение, когда учащиеся начальной 
школы посещают школу, а учащиеся средней школы посещают школу в порядке ротации, чтобы сократить 
количество учеников в классе. Красный цвет означает, что все школы работают только в режиме онлайн.

Проект развития 
дошкольного образо-

вания (Early Childhood Development to Build Tajikistan’s 
Human Capital Project)56 (70 миллионов долларов США) 
направлен на разработку и поддержание базового 
пакета комплексных услуг для удовлетворения наиболее 
насущных образовательных потребностей при одно-
временном создании устойчивой основы для оказания 
межсекторальных услуг, направленных на повышение 
результатов развития всех детей дошкольного возраста. 
Проект подразумевает поддержку многопрофильных 
качественных услуг в области развития детей дошколь-
ного возраста, включающих ряд базовых, дифференци-
рованных и специализированных услуг. Компоненты 
проекта включают укрепление потенциала страны для 
предоставления базового пакета услуг, внедрение базо-
вого пакета услуг по всей стране и расширение доступа к 
базовому пакету услуг в целевых районах.

Проект развития дошколь-
ного образования (Inclusive 

Early Childhood Education and Care) (50 миллионов 
долларов США) в настоящее время адаптируют к усло-
виям COVID. Проект направлен на внедрение новой 
рамочной программы дошкольного образования, обеспе-
чение кураторской поддержки для учителей дошкольных 
учебных заведений, обеспечение подготовки учителей 
и поддержание системы дошкольного образования в 
период пандемии COVID-19. В рамках проекта также 
оказывается помощь правительству в реализации комму-
никационной кампании, направленной на обучение 
родителей всестороннему развитию детей. Министер-
ство образования при содействии Всемирного банка и 
других доноров разрабатывает семинары по вопросам 
воспитания детей и коммуникационные материалы для 
популяризации стимулирования развития детей в раннем 
возрасте в домашних условиях.

Сербия. Таджикистан. 

Источник: Всемирный банк, 2021 г.60
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Проект Safe Schooling and Distance Education Project (160 миллионов долларов США) – один из крупнейших проектов ЕЦА. 
Более подробное описание представлено в дополнении 3.

Турция.

Дополнение 3. Цифровая платформа Турции

Проект Safe Schooling and Distance Education Project направлен на финансирование: (i) расширения 
турецкой платформы электронного обучения EBA (Eğitim Bilişim Aği) с 300 000 пользователей до 1 миллиона 
пользователей; (ii) развития IT-инфраструктуры для Новой цифровой системы образования, которая позволит 
увеличить мощность обработки с 1 миллиона до 5 миллионов одновременных обращений пользователей; (iii) 
разработки контента дистанционного образования; и (iv) развития экосистемы образовательных технологий 
для продвижения инновационных технологий и педагогических инструментов в целях содействия переходу к 
смешанному обучению. В настоящее время около 57% малоимущих семей с двумя детьми школьного возраста и 
66% малоимущих семей с тремя и более детьми школьного возраста не имеют доступа к сети Интернет. Проект 
поможет расширить охват платформой EBA малоимущих слоев населения, устранить любые технические 
проблемы и, следовательно, повысить устойчивость школ. EBA также сможет предоставить учителям более 
точные рекомендации в сфере дистанционного обучения и педагогики, поможет усовершенствовать механизмы 
обеспечения качества образования и прояснить роли директоров школ, учителей, родителей и учащихся в 
оказании помощи при обучении в цифровой среде. Компоненты проекта:
1. Экстренное подключение и IT-инфраструктура для обеспечения образования в чрезвычайных 
ситуациях:

a. Ориентация на семьи с низким уровнем дохода и удаленные домохозяйства, включая также 
обеспеченные семьи.

b. Содействие смешанному обучению путем повышения потенциала цифровых систем.
2. Цифровой контент для обеспечения безопасности и качества:

a. Инновационное распространение нового цифрового контента и педагогических инструментов, а 
также более широкое участие родителей, учителей, вузов и сообществ.

b. Телевизионные программы для малоимущих семей, не имеющих цифрового доступа.
c. Телевизионные и письменные материалы для учащихся с особыми потребностями.
d. Учебные материалы, совместимые с форматом дистанционного образования.

3. Институциональный потенциал для обеспечения устойчивости образовательных технологий:
a. Усиление потенциала Министерства образования в сфере координации, управления и 

мониторинга.
Основные показатели проекта:

Использование дистанционного образования: целевой уровень 2020 года: 26% учащихся. Цели: 45% к 2022 
году и 70% к концу 2023 года.
Одновременные обращения пользователей: целевой уровень 2020 года: 300 000 учащихся. Цели: 1 миллион к 
2022 году и 5 миллионов к концу 2023 года.
Учащиеся в нижней квинтили: целевой уровень 2020 года: 14% учащихся. Цели: 20% к 2022 году и 30% к 
концу 2023 года.
Учителя, прошедшие подготовку: целевой уровень 2020 года: 80 600. Цели: 500 000 к 2022 году и 900 000 к 
концу 2023 года.

Источник: Всемирный банк, 202057 
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Правительство Украины 
внедряет программы 

непрерывного обучения с использованием платформы 
«Всеукраинская школа онлайн» для дистанционного и 
смешанного обучения учащихся 5-11 классов. В рамках 
проекта, реализуемого Министерством образования и 
науки (МОН) и Министерством цифровой трансфор-
мации, учителя и учащиеся получают доступ к большему 
количеству учебных материалов и могут продолжать 
обучение во время карантина58. Платформа позволяет 
учащимся отслеживать свою успеваемость. Что касается 
финансирования образования, правительство сохра-
няет расходы на образование в 2021 году путем увели-
чения перечислений средств местным органам власти на 
учебные пособия и оборудование, предоставления допол-
нительной финансовой поддержки учителям, а также 
оказывая помощь местным органам власти в реализации 
мер для обеспечения безопасности школ в условиях 
распространения коронавируса. Кроме того, МОН при 
финансовой поддержке Всемирного банка разрабаты-
вает проект Ukraine Improving Higher Education for Results 
Project (P1750, 200 миллионов долларов США) в целях 
поддержания непрерывности учебного процесса и опера-
тивной устойчивости высшего образования посредством 
инициатив, направленных на переход сектора образо-
вания на цифровые технологии59. Эти усилия помогут 
высшим учебным заведениям вернуться к работе и прео-
долеть последствия COVID-19, а также адаптироваться 
к использованию более устойчивых и гибких подходов в 
будущем. Целью этого проекта является улучшение каче-
ства и повышение эффективности высшего образования 
для удовлетворения потребностей рынка труда.

Проект развития дошколь-
ного образования (Promoting 

Early Childhood Development Project) (73,8 миллиона 
долларов США), реализуемый Министерством 
дошкольного образования, направлен на расширение 
доступа к дошкольному образованию, улучшение каче-
ства среды обучения в отдельных государственных 
дошкольных учреждениях, а также разработку систе-
матического подхода к измерению качества образо-
вания для принятия обоснованных решений61. Кроме 
того, проект Modernizing Higher Education Project (73,8 
миллиона долларов США)62 направлен на поддержание 
онлайн-платформ для зачисления учащихся в программы 
получения высшего образования и для управления 
переводом и восстановлением учащихся. Эта инициа-
тива позволила расширить возможности Министерства 
высшего и среднего специального образования по управ-
лению зачислением и переводом учащихся полностью в 
режиме онлайн в условиях локдауна.

Украина. 

Узбекистан. 
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Улучшение и ускорение – создание 
устойчивой системы образования

3.

Что необходимо сделать образовательным системам, 
чтобы сохранить некоторые политики на этапе обеспе-
чения непрерывности в статусе постоянных? Кризис, 
вызванный распространением COVID-19, породил 
чувство безотлагательности структурного преобразо-
вания системы образования, а также заставил признать, 
что некоторые из изменений, внедряемых в настоящее 
время, могут стать постоянными. Следовательно, для 
преодоления кризиса необходимо:
• провести мониторинг и оценить влияние изменений, 

вызванных кризисом, на восстановление учебного 
процесса;

• пересмотреть политику, программы и инфраструк-
туру;

• превратить кризис в возможность для проведения 
структурных реформ в сфере образования;

• инвестировать в технологическую инфраструктуру, 
расширение доступа и обеспечение большего равен-
ства.

Мониторинг и оценка восстановления учебного 
процесса. Для достижения наилучших результатов в 
ходе мониторинга и оценки восстановления учебного 
процесса необходимо сделать следующие сферы образо-
вательной деятельности приоритетными63:
1.	 Обучение	и	благополучие	учащихся:
• все дети и подростки, вернувшиеся в школу, пользу-

ются компенсационными услугами, необходимыми 
для удовлетворения их учебных, медицинских, соци-

ально-психологических и других потребностей;
• все дети получают коррекционную помощь для 

восстановления потерянных знаний;
• во всех школах используется оптимизированная 

учебная программа, в которой основное внимание 
уделяется базовым навыкам;

• дети, живущие в бедных или отдаленных районах, 
имеют более широкий доступ к сети Интернет;

• совершенствуется цифровая инфраструктура для 
расширения доступа и эффективного использования 
дистанционного образования.

2. Благосостояние,	подготовка	и	эффективность	работы	
учителей:

• учителя относятся к категории граждан, имеющих 
первоочередное право на вакцинацию от COVID-
19, и проходят вакцинацию до перехода на очное 
обучение;

• все учителя подготовлены к участию в программах 
восстановления учебного процесса и внедрению 
цифровых технологий в свою работу;

• все учителя имеют доступ к постоянному обучению 
дистанционной педагогике и цифровым навыкам;

• образовательные инновации оценивают на предмет 
пользы для преподавания и рентабельности64.

Для тщательного мониторинга этих сфер и целей 
следует использовать относительно простые показатели, 
указанные в таблице 1.
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Таблица 1. Рекомендуемые показатели для отслеживания академической успеваемости в условиях 
распространения COVID

Цель восстановления учебного процесса Показатель

Все школы организуют коррекционное обучение. Процент школ, организующих коррекционное обу-
чение, по уровню образования.

Все школы учитывают социально-эмоциональные 
аспекты обучения в процессе преподавания.

Процент школ с методами преподавания, учитываю-
щими развитие социально-эмоциональных навыков.

Все школы используют цифровые технологии для 
развития базовых навыков.

Процент школ, использующих цифровые технологии 
для освоения базовых языковых и математических 
навыков, по уровню образования.

Показатели численности учащихся вернулись к уров-
ню до пандемии COVID-19.

Валовые и чистые показатели численности учащих-
ся, по полу.

Все школы оказывают услуги по восстановлению об-
разовательных потерь и содействию благополучия.

Процент школ, оказывающих медицинские и соци-
ально-психологические услуги, по уровню образо-
вания.

Учителей вакцинируют в первую очередь. Учителя относятся к категории граждан, имеющих 
первоочередное право на вакцинацию.

Все учителя проходят подготовку и обучение для 
включения коррекционных программ и социаль-
но-эмоциональных аспектов обучения в свою педа-
гогическую практику.

Процент учителей, прошедших подготовку и обуче-
ние коррекционным программам и социально-эмо-
циональным аспектам обучения, по уровню образо-
вания.

Все учителя проходят обучение или получают дру-
гую поддержку для освоения дистанционного пре-
подавания.

Доля учителей по уровню образования, прошедших 
подготовку в сфере дистанционного преподавания.

Источник: составлено авторами

Кризис, вызванный распространением COVID-19, также 
дал возможность повысить устойчивость систем обра-
зования, т.е. способствовал их «восстановлению, преу-
спеванию и позитивным преобразованиям в условиях 
воздействия неблагоприятных факторов»65. Взяв устой-
чивость за основу, можно выделить три составляющих 
этого процесса:66

1. Обеспечение предоставления школам матери-
альных и финансовых ресурсов посредством:

(i) поддержания бюджетов на образование и инвести-
рования в те сферы, которые дают наибольшую 
отдачу. Обеспечения сохранения важнейших статей 
расходов для того, чтобы дети продолжали учиться 
(и для минимизации показателей отсева), а также для 
защиты наиболее уязвимых учащихся и учащихся, 
оказавшихся в неблагоприятных условиях; 

(ii) использования целевых грантов для обеспечения 
направления средств в неблагополучные/уязвимые 
школы;

(iii)сохранения уровня и своевременной выплаты зара-
ботной платы учителям.

2. Повышение ответственности школ посредством:
(i)  измерения и мониторинга учебного процесса для 

применения позитивной, т.е. посредством обучения и 
поддержки, а не карательной ответственности;

(ii) мониторинга и обеспечения посещаемости учащихся;
(iii)использования систем данных для составления и 

мониторинга школьных расходов и влияния про-
граммных решений, реализуемых на уровне школ.

3. Повышение эффективности работы учителей путем 
поощрения повышения квалификации и внедрения про-
цедур оценки эффективности работы, а также привле-
чения лучших абитуриентов в педагогические вузы.

Кризис, вызванный распространением COVID-19, дает 
возможность получить опыт построения трансформа-
ционной и устойчивой системы образования на основе 
перспективных стратегий, которая сможет обеспечить 
владение навыками, необходимыми в будущем. Такая 
трансформация будет достигнута путем структурных 
изменений в сфере образования, направленных на повы-
шение качества и обеспечение большего равенства. Три 
составляющие, описанные выше, включают некоторые 
аспекты, требующие реформирования: 

• Время,	отведенное	на	школьное	обучение,	и	использование	
гибридных	моделей	посещения. Социальное дистанци-
рование и посещение школ в разное время привели 
к возникновению новых моделей преподавания, в 
которых контент и учебный процесс играют более 
значимую роль, чем время, проведенное в школе, и 
продолжительность уроков, что позволило оптими-
зировать учебный день и/или индивидуализировать 
преподавание в рамках круглогодичного школьного 
обучения67.
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• Личностно-ориентированное	 преподавание. В рамках 
индивидуального подхода, основанного на личност-
но-ориентированном преподавании, учителя должны 
овладеть навыками цифровой педагогики, чтобы 
выполнять функции координаторов цифрового кон-
тента, соответствующего потребностям учащихся, и 
использовать такой контент для развития аналити-
ческого и критического мышления учащихся. Опыт 
дистанционного обучения в 2020 году показал, что 
учащиеся научились быть более вовлеченными в 
учебный процесс, а также применяли собственные 
суждения и самостоятельные определения для изу-
чения тех разделов учебной программы, которые 
были им наиболее интересны, развивая тем самым 
свое критическое и аналитическое мышление68.

• Новая	 учебная	 программа.	 В рамках постковидного 
образования следует пересмотреть вопрос о том, 
чему стоит учить и чему стоит учиться. Образование 
должно давать возможность учащимся развивать 
некогнитивные и социально-эмоциональные навыки, 
чтобы приобрести конкурентные преимущества во 
все более автоматизированном мире. Следовательно, 
новая учебная программа, в которой цифровой 
контент в значительной степени заменит школьные 
материалы, должна развивать такие качества, как 
креативность, любознательность, критическое мыш-
ление, предприимчивость, взаимодействие и комму-
никация69.

Одним из ключевых вопросов, который может быть 
решен в течение этого периода новых возможностей, 
является проблема детей, которые посещают школу, но 
учатся недостаточно продолжительно. Появилась воз-
можность внедрить некоторые стратегии восстановления 
учебного процесса в качестве постоянных элементов 
систем образования для обеспечения большего равенства 
в обучении и снижения образовательной бедности70. 

Формирующийся консенсус по вопросам качества обра-
зования и образовательной бедности предполагает, что 
политика в области равенства в образовании должна 
быть направлена на:

• Определение	проблем,	связанных	с	различиями	в	резуль-
татах	обучения	между	основными	группами	населения	
и	 группами	 населения,	 находящимися	 в	 неблагопри-
ятном	 положении, таких как доступ к квалифици-
рованным учителям, педагогическим ресурсам, 
компенсационным программам, а также потребность 
в учебных материалах на основном языке учащегося. 
Глобальные данные свидетельствуют о том, что мало-
имущие учащиеся, учащиеся-иммигранты и другие 
группы учащихся, находящихся в неблагоприятном 
положении, могут добиться хороших результатов при 
наличии доступа к качественному образованию71.

• Определение	четких	целей	равенства	и	ресурсов,	необхо-
димых	для	обеспечения	большего	равенства	в	обучении. 

Определение целевых групп страны и разработку 
базовой концепции политики в области образования, 
связанной с качеством преподавания, управлением 
школами, финансированием и мониторингом в целях 
обеспечения подотчетности. Такая концепция будет 
свидетельствовать о стремлении государства обе-
спечить большее равенство в обучении и снизить 
образовательную бедность72.

• Внедрение	 политики	 и	 инноваций	 для	 гибридного	 обу-
чения. Конкретная политика и меры, необходимые 
на уровне школы, должны исходить из принципа, 
согласно которому система должна стать более 
эффективной. Гибридное обучение не должно при-
вести к неоправданному увеличению нагрузки на 
учителей, а учителя не должны увеличивать нагрузку 
на родителей. Поддержка учителями политики и 
мер по внедрению гибридного обучения будет иметь 
решающее значение для их успешной реализации. 
При этом нежелательно, чтобы родители считали, 
что на них просто перекладывают работу, которую 
должна выполнять школа. Следовательно, обеспе-
чение эффективности и качества образования должно 
стать основным принципом управления.

• Мониторинг	результатов	обучения. В процессе отсле-
живания успеваемости в режиме реального времени 
тестирование учащихся зачастую помогает достичь 
двух целей в контексте изменений учебной практики: 
(i) выявляет процент учащихся, не соответствующих 
минимальным требованиям для своего класса, опре-
деляет, какая помощь им нужна и какой класс им под-
ходит; и (ii) помогает разработчикам политики при 
необходимости внести соответствующие изменения в 
политику.

• Содействие	созданию	атмосферы,	благоприятствующей	
инновациям,	 для	 совершенствования	 гибридных/сме-
шанных	 методов	 оказания	 образовательных	 услуг. На 
рынке образовательных услуг уже представлены мно-
гочисленные инновации в сфере использования тех-
нологий для обучения чтению в начальных классах, 
но руководители не обладают достаточной инфор-
мацией, чтобы понимать, какие инновации выбрать, 
как лучше распределить ресурсы и как распро-
странить эффективные инновации на региональном 
или национальном уровне. Таким образом, школы 
могут стать важнейшим источником эксперимен-
тального опыта, который покажет, какие инновации 
работают и как сохранить их целостность в случае 
распространения.

• Инвестирование	 в	 цифровую	 педагогику. Для этого 
потребуется организация обучения для повышения 
уровня цифровых навыков учителей и участие под-
готовленных учителей в разработке новой цифровой 
педагогики. Параллельно с этим государства должны 
инвестировать в цифровые платформы, которые 
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могут обеспечить оказание образовательных услуг 
в чрезвычайных ситуациях и также могут помочь 
повысить эффективность преподавания в обычном 
учебном году. 

• Использование	мониторинга	 и	 оценки	 воздействия	 для	
отслеживания	 прогресса	 в	 обучении,	 равенства	 в	 обу-
чении	и	 эффективности	 обучения	 в	 рамках	 гибридных	
методов	 преподавания	 обеспечит эффективность и 
подотчетность системы образования в широком 
масштабе. Такой вид мониторинга имеет решающее 
значение для долгосрочной трансформации образо-
вания. 

Турция является хорошим примером страны, реали-
зующей план преобразования системы образования 
после кризиса, вызванного распространением COVID-
1973. В нём учтен опыт, полученный во время кризиса, на 
основании которого разработана модель системы обра-
зования будущего, включающая цифровую педагогику 
и ИКТ в качестве важнейших компонентов. Реструкту-
ризация системы образования в Турции будет включать 
структурные реформы учебной программы и форм пре-
подавания, сокращение разрыва в успеваемости между 
группами населения и активное внедрение инноваций 
для удовлетворения текущих и будущих потребностей в 
навыках.

Кризис, вызванный распространением COVID-19, затронул образовательные структуры 
большинства стран мира. В Европе и Центральной Азии страны справились с пандемией, 

быстро адаптировав свои системы образования для предотвращения образовательных потерь и удержания учащихся в 
школе, внедрив коррекционные и компенсационные программы, направленные на восстановление учебного процесса, 
обеспечив равенство в обучении посредством защиты меньшинств и учащихся из группы риска, а также обеспечив 
охрану здоровья, безопасность учащихся и учителей. Однако пандемия длится дольше, чем ожидалось, и кризис тем 
самым открыл новые возможности для проведения структурных реформ систем образования в целях повышения их 
устойчивости и, следовательно, эффективности. Список рекомендаций, представленный в предыдущем разделе, может 
служить ориентиром для разработки политики и мер, направленных на преобразование систем образования, улучшение 
учебного процесса и обеспечение большего равенства в обучении в долгосрочной перспективе.
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