
Шаблон кейса/лучшей практики  

1. Личная контактная информация  
• Имя: 
• Должность:  
• Учреждение:  
• Адрес: 
• Телефон: 
• Электронная почта: 
• Вебсайт:

2. Страна(ы) кейса(ов)  

3. Название кейса: (20 слов)  

4. Резюме кейса (200 слов) 

5. Описание лучшей практики: (где, когда, как долго, кто участники, финансирование 
и т.д. 300 слов). 



6. Кейс вносит вклад в какую(ие) из следующих задач ЦУР 4: (Отметьте) 

 Задача 4.1 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали 
получение бесплатного, равноправного и качественного начального и среднего образования, 
позволяющего добиться востребованных и эффективных результатов обучения 
 Задача 4.2 К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к 
качественным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей младшего возраста, с 
тем чтобы они были готовы к получению начального образования 
 Задача 4.3 К 2030 году обеспечить для всех женщин и мужчин равный доступ к 
недорогому и качественному профессионально-техническому и высшему образованию, в том 
числе университетскому образованию. 
 Задача 4.4 К 2030 году существенно увеличить число молодых и взрослых людей, 
обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-техническими 
навыками , для трудоустройства , получения достойной работы и занятий 
предпринимательской деятельностью. 
 Задача 4.5 К 2030 году ликвидировать гендерное неравенство в сфере 
образования и обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-технической 
подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, в том числе инвалидов, 
представителей коренных народов и детей, находящихся в уязвимом положении. 
 Задача 4.6 К 2030 году обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная доля 
взрослого населения, как мужчин, так и женщин, умели читать, писать и считать. 
 Задача 4.7 К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и 
навыки, необходимые для содействия устойчивому развитию, в том числе посредством 
обучения по вопросам устойчивого развития и устойчивого образа жизни, прав человека, 
гендерного равенства, пропаганды культуры мира и ненасилия, гражданства мира и 
осознания ценности культурного разнообразия и вклада культуры в устойчивое развитие. 
 Задача 4. a Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитывающие 
интересы детей, особые нужды инвалидов и гендерные аспекты, и обеспечить безопасную, 
свободную от насилия и социальных барьеров и эффективную среду обучения для всех. 
 Задача 4. b К 2020 году значительно увеличить во всем мире количество 
стипендий, предоставляемых развивающимся странам, особенно наименее развитым 
странам, малым островным развивающимся государствам и африканским странам, для 
получения высшего образования, включая профессионально-техническое образование и 
обучение по вопросам информационно-коммуникационных технологий, технические, 
инженерные и научные программы, в развитых странах и других развивающихся странах. 
 Задача 4.c  К 2030 году значительно увеличить число квалифицированных 
учителей, в том числе посредством международного сотрудничества в подготовке учителей в 
развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых островных 
развивающихся государствах. 

7. Опишите ключевые результаты (мероприятия и итоги), достигнутые в ходе 
осуществления деятельности: (200 слов) 

8. Объясните проблему(ы), которую(ые) решает лучшая практика: (200 слов) 

9. Цели/задачи лучшей практики: (200 слов) 



   

10. Опишите ключевые мероприятия, связанные с реализацией данной практики: 
(200 слов) 

11. Как такая(ие) практика(и)  

a. Обеспечивает(ют) эффективность? (100 слов) 

b. Обеспечивает(ют) действенность? (100 слов)  

c. Обеспечивает(ют) актуальность к ЦУР 4 (100 слов) 

d. Обеспечивает(ют) устойчивость? (100 слов)  

12. Какие конкретные социальные, экономические, политические, культурные или 
иные факторы, существующие в той или иной стране, если таковые имеются, 
способствовали успешной реализации лучшей практики? (200 слов)  

13. Есть ли какие-то дополнительные извлеченные уроки, которыми вы хотели бы 
поделиться? (200 слов) 

14. Каким образом ваша практика может быть воспроизведена в других контекстах? 
(200 слов)  

15. Отдельно приложите рисунки, таблицы, инфографику, картинки или фотографии, 
связанные с вашей практикой, и отправьте их на почту: m.xu@unesco.org  

mailto:m.xu@unesco.org

