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 “Так как образование 
считается ключом к 

эффективной стратегии 
развития, техническое 

и профессиональное 
образование и обучение (ТПО) 

должно быть своеобразным 
мастер-ключом, который может 
сократить масштабы нищеты, 

способствовать укреплению мира, 
сохранению окружающей среды, 
повышению качества жизни для 
всех и содействовать достижению 
устойчивого развития” 

Боннская декларация 
2004 г., Бонн, Германия

Инженер, Манагуа, Никарагуа.  
© ILO / Lord R.

Учиться 
делать



Техническое и профессиональное образование 
и обучение (ТПО) относится к ряду видов 
обучения, которые имеют отношение к миру 
труда и происходят в различных контекстах 
обучения, в том числе в формальном, 
неформальном и спонтанном. Основной целью 
ТПО является подготовка людей с умениями, 
которые могут расширить их возможности 
в жизни. ТПО может играть важную роль в 
подготовке молодых людей к трудовой жизни и 
предоставить им необходимые умения, чтобы 
найти достойную работу. 

Никогда прежде развитию умений и ТПО не 
уделялось столько внимания на повестке 
дня политики стран, и они не занимали 
центрального места в международной 
дискуссии. Хорошо образованное население 
является ключом к конкурентоспособности, 
благосостоянию и социальной интеграции 
страны. И наоборот, плохо квалифицированное 
население, несоответствие умений и пробелы в 
умениях считаются затратными, поскольку они 
ведут к экономическим убыткам, политической 
нестабильности и высокому уровню 
безработицы, особенно среди молодежи. 

ТПО должно быть таким же динамичным, 
как экономики и общества, которые оно 
обслуживает. Независимо от конкретных 
вопросов, есть необходимость в комплексном 
укреплении национального потенциала 
в развитии ТПО. Международный центр 
UNESCO-UNEVOC по ТПО имеет уникальный 
мандат поощрения и поддержки странам 
в осуществлении ТПО, которое является 
актуальным, доступным в течение всей жизни и 
доступным для всех.

Нормативные акты ЮНЕСКО в 
отношении ТПО 

1. Пересмотренные Рекомендации ЮНЕСКО 
о техническом и профессиональном 
образовании (2001). Пересмотренная 
Рекомендация определяет ТПО как 
«всеобъемлющий термин, который 
ссылается на аспекты образовательного 
процесса, включающие, помимо общего 
образования, изучение технологий и 
смежных наук, а также приобретение 
практических умений, установок, 
понимания и знаний, касающихся занятий 
в различных секторах экономической и 
социальной жизни».

2. Конвенция ЮНЕСКО по техническому 
и профессиональному образованию 
(принята на Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в 1989г.). Конвенция добавляет к 
рекомендации, что ТПО «распространяется 
на все формы и уровни технического 
и профессионального образования, 
которые обеспечиваются в учебных 
заведениях или через совместные 
программы, организованные совместно 
образовательными учреждениями, с 
одной стороны, и промышленными, 
сельскохозяйственными, коммерческими 
или любыми другими организациями, 
связанными с миром труда, с другой».

Важность технического и 
профессионального образования и 
обучения (ТПО)
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Штаб-квартира ЮНЕСКО-
ЮНЕВОК расположена в здании 
кампуса ООН, «Лангер Ойген», в 
Бонне, Германия  
© Presseamt Bundesstadt Bonn / 
Michael Sondermann 

Стратегии ЮНЕСКО в области ТПО
 
 
ТПО было определено как одно из четырех приоритетных 
направлений образовательной программы ЮНЕСКО, 
наряду с грамотностью, учителями и общесекторными 
планами в области образования. ТПО является 
неотъемлемой частью инициативы образования для 
всех (ОДВ), в частности в отношении цели 3, касающейся 
развития «актуальных программ обучения и приобретения 
жизненных умений». Благодаря своей ориентации на мир 
труда и приобретение умений, ТПО может играть важную 
роль в содействии экономическому росту страны и внести 
вклад в сокращение масштабов нищеты. 

Вся деятельность Международного центра UNESCO-
UNEVOC придерживается стратегии ЮНЕСКО по ТПО, 
которая была разработана в 2009 году и направляет работу 
организации в течение 2010-2015 гг. Руководствуясь этой 
стратегией, деятельность UNESCO-UNEVOC направлена на 
продвижение ТПО и развитие умений для мира труда в 
более широких рамках обучения в течение всей жизни. На 
основе трех основных областей, определенных в стратегии, 
Международный центр UNESCO-UNEVOC концентрирует 
свои действия на: 

1. предоставлении предварительных консультаций по 
политике и соответствующему развитию потенциала;

2. разъяснение концепции развития умений и 
совершенствование мониторинга, а также

3. обмене информацией и проведении глобальной 
дискуссии по вопросам ТПО



Международный центр технического и 
профессионального образования и обучения 
UNESCO-UNEVOC оказывает помощь 
государствам-членам ЮНЕСКО в укреплении 
и модернизации их систем ТПО. Он является 
ключевым компонентом международной 
программы ЮНЕСКО в области ТПО, был создан 
в 2000 году и торжественно открыт в Бонне в 
2002 году.

UNESCO-UNEVOC уделяет особое внимание 
вкладу в достижение общих целей ЮНЕСКО в 
области ТПО, а именно развитию технического 
и профессионального образования по 
всему миру, помощи государствам-членам 
в разработке политики и практик в области 
образования для мира труда и развитие 
умений для трудоустройства и активной 
гражданской позиции, с целью обеспечения:

• доступности для всех

• высокого качества, актуальных и 
эффективных программ

• возможностей для обучения на протяжении 
всей жизни.

Работа UNESCO-UNEVOC фокусируется на 
удовлетворении потребностей развивающихся 
стран, стран с переходной экономикой и тех, 
кто находится в пост-конфликтной ситуации, 
особенно для молодежи, девушек и женщин, и 
уязвимых слоев населения.

Для достижения своих целей Международный 
центр UNESCO-UNEVOC использует такие 
инструменты, как:

• агитационная деятельность и развитие 
потенциала,

• обмен знаниями и публикации,

• международное сотрудничество и 
партнерство 

• Всемирная сеть UNEVOC. 

Международный центр UNESCO-UNEVOC 
также является центром сети UNEVOC, 
всемирной сети, состоящей из учреждений 
ТПО, выступающей в качестве координатора 
в предоставлении услуг и платформ 
для международного и регионального 
сотрудничества в области ТПО. 

О Международном центре 
UNESCO-UNEVOC  

«Озеленение» ТПО
 
Глобальный рост «зеленой» программы 
развития позволяет предположить, 
что необходимо вооружить ТПО для 
продвижения роста и развития с низким 
содержанием углерода и устойчивых к 
изменению климата. В рамках Десятилетия 
ООН по образованию для устойчивого 
развития (ОУР) (2005-2014), озеленение 
ТПО является основой зеленой экономики, 
общества и окружающей среды, и, 
следовательно, одним из ключевых 
приоритетов UNESCO-UNEVOC. 

UNESCO-UNEVOC запустил 
Межведомственную рабочую группу по 
озеленению ТПО и развитию умений в 
2012 году. Эта неофициальная рабочая 
группа объединяет международные 
организации и соответствующие 
заинтересованные стороны для решения 
проблем устойчивого развития в ТПО, 
которые требуют скоординированных 
действий, в частности после окончания 
декады ООН в 2015 году.
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“Глобальная сеть 
стимулирует 
взаимодействие и 
обучение с помощью” 

международного 
сотрудничества юг-юг 

и север-юг-юг”

Кирпичная фабрика по 
дороге в Мангалур, 
Индия 
© ILO / Crozet M. 

Доступ для всех 



Сеть UNEVOC – одна из флагманских программ 
UNESCO-UNEVOC, и она связывает учреждения, 
чья работа связана с ТПО, по всему миру и во 
всех регионах ЮНЕСКО. Сеть UNEVOC состоит 
из центров UNEVOC, которые включают в себя 
отделы ТПО в министерствах образования, 
национальные органы, посвященные 
разработке политики ТПО, ТПО отделения 
университетов, институтов ТПО на среднем 
уровне или после средней школы. 

Глобальная сеть стимулирует взаимодействие 
и обучение через международное 
сотрудничество - Юг-Юг и Север-Юг-Юг. 
UNESCO-UNEVOC с помощью своей сети 
стремится к улучшению ТПО, обеспечивая 
условия для обмена и взаимной помощи 
между экспертами и учреждениями ТПО, 
которые сталкиваются с похожими проблемами 
в различных частях мира. 

Международный центр UNESCO-UNEVOC 
действует как центр сети UNEVOC и имеет три 
конкретные цели:

• улучшение ТПО путем поощрения 
и укрепления международного 
сотрудничества

• развитие потенциал центров UNEVOC и 
связанных с ними практиков ТПО путем 
предоставления различных форм помощи и

• обмен передовым опытом и инновациями 
в ТПО..

Сеть играет важную роль в производстве и 
распространении исследований и публикаций, 
и позволяет Международному центру UNESCO-
UNEVOC работать в качестве центра обмена 
информацией, особенно используя онлайн-
сервисы и публикации Центра.  С помощью 
Сети, центры UNEVOC могут обмениваться 
знаниями и опытом, связанными со всеми 
аспектами ТПО. 

Для того, чтобы получить больше информации 
о сети UNEVOC, зайдите на сайт www.unevoc.
unesco.org/network.  
www.unevoc.unesco.org/network

Глобальная сеть UNEVOC

Вытягивание ведра воды в Нигере 
© ILO / Crozet M.  
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“Международный 
центр выступает за 

целостный подход к 
TVET для преодоления 

фрагментации 
множества национальных 
стратегий в сфере ТПО 
путем гармонизации 
сотрудничества ключевых 
партнеров на уровне стран.”

Столярные работы, выполняемые 
студентами в Кейп-Кост, Гана 
© Lisa Freiburg

Наращивая 
потенциал



Международный центр UNESCO-UNEVOC 
стремится укрепить национальный потенциал 
и поддержку государств-членов в разработке 
и пересмотре своей политики ТПО с точки 
зрения актуальности, качества, имиджа, 
доступности, мощности, эффективности и 
результативности. UNESCO-UNEVOC делает это 
в рамках стратегии ЮНЕСКО в области ТПО, 
и его роли в обеспечении предварительных 
консультаций по вопросам политики и развития 
потенциала. Международный центр выступает 
за комплексный подход к ТПО в преодолении 
фрагментации многих национальных 
стратегий ТПО по согласованию мероприятий 
с основными партнерами на уровне стран. 
Благодаря своей работе в области развития 
потенциала и в тесном сотрудничестве 
со своими партнерами по развитию, 
Международный центр поддерживает 
развитие национальных нормативных рамок и 
стандартов ТПО.

Программы развития потенциала 
Международного центра UNESCO-UNEVOC 
осуществляются через широкий спектр 
деятельности. В сотрудничестве со своими 
партнерами, Международный центр проводит 
обучение, консультации и конференции 
в различных областях технического и 
профессионального образования и проводит 
комиссионные исследования в качестве 
механизма для получения различных 
точек зрения, опыта и перспективных 
методов для обоснования принимаемых 
решений. Программы UNEVOC в развитии 
потенциала происходят на разных уровнях и 
в рамках регионального и международного 
сотрудничества, в тесном сотрудничестве 
с членами сети UNEVOC, уделяя особое 
внимание двум основным тематическим 
областям и сквозным темам:

• Образование для всех (ОДВ) с акцентом на 
занятость молодежи, переход от школы к 
работе, развитие предпринимательства и 
ИКТ в ТПО.

• Озеленение ТПО для устойчивого развития 
в контексте Десятилетия ООН по 
образованию для устойчивого развития 
(ОУР). 

Информационно-правовая деятельность и  
развитие потенциала в ТПО

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже, Франция 
© UNESCO / Michel Ravassard
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“Благодаря доступу к 
информации, страны 
могут учиться друг у друга, 

учитывая преимущества 
и недостатки практик и 
систем в других странах.”

Центр по управлению знаниями в 
Бонне, Германия  
© UNESCO-UNEVOC

  Инициируя  
диалог 



Международный центр UNESCO-UNEVOC 
признает важность совершенствования ТПО 
посредством обмена информацией, знаниями 
и опытом. UNESCO-UNEVOC считает, что ТПО 
может быть улучшено путем объединения сил и 
начала диалога по ТПО по всем уголкам мира. 

Опыт показывает, что образовательные идеи и 
реформы имеют широкое глобальное значение, 
и что подходы, которые работают в одной 
стране или обстановке, могут также работать 
и в другом месте, если их соответствующим 
образом адаптировать. Благодаря доступу к 
информации, страны могут учиться друг у друга 
и рассматривать преимущества и недостатки 
практик и систем других стран.  

Вместе с широкой сетью UNEVOC 
Международный центр UNESCO-UNEVOC 
выступает в качестве координационного центра 
для ТПО. В соответствии со Стратегией ЮНЕСКО 
по ТПО, UNESCO-UNEVOC играет важную 
роль в развитии хороших и инновационных 
исследований и практик в различных странах 
и в проведении глобальной дискуссии по 
вопросам ТПО. Управление знаниями и 
деятельность Международного центра по 
развитию ресурсов развития содействует 
сотрудничеству Север-Юг, Юг-Юг и Север-Юг-
Юг и способствует обмену передовым опытом, 
инновационными идеями и историями успеха. 
С этой целью UNESCO-UNEVOC работает в 
тесном взаимодействии с национальными, 
региональными и международными 
учреждениями ТПО. 

Центр управления знаниями находится в 
помещении Международного центра UNESCO-
UNEVOC в Бонне, Германия.Центр обеспечивает 
доступ ко всем публикациям UNEVOC, а также 
свыше 4000 других публикаций, связанных с 
ТПО. 

Программа публикаций
Программа публикаций UNESCO-UNEVOC 
направлена на содействие международной 
дискуссии по развитию умений для мира труда. 
Справочники UNESCO-UNEVOC, серии книг, 
тематические исследования, перспективные 
практики, материалы для обсуждения и 
информационные материалы стремятся 
создать мост между наукой, политикой и 
практикой и познакомить тех, кто принимает 
решений и разрабатывает стратегии в области 
образования, с инновациями, примераим 
лучших практик и новостей в ТПО по всему 
миру. 

Многие издания бесплатные, они доступны и их 
можно скачать на сайте UNESCO-UNEVOC  
www.unevoc.unesco.org/publications.

Бюллетень
Бюллетень UNESCO-UNEVOC - информационная 
рассылка Международного Центра 
UNESCO-UNEVOC. Бюллетень предоставляет 
информацию о последних мероприятиях и 
событиях, организованных Международным 
Центром и сетью UNEVOC. Бюллетень издается 
в Интернете, на всех шести официальных 
языках ООН: английском, арабском, китайском, 
английском, французском, русском и испанском 
языках. Бюллетень также можно просмореть на 
сайте UNESCO-UNEVOC  
www.unevoc.unesco.org/bulletin.

Управление знаниями и развитие 
ресурсов
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Стимулируя дискуссии 

Онлайн-услуги UNESCO-UNEVOC – один из 
главных способов, которыми Международный 
центр распространяет информацию, 
объявления, материалы и ссылки по сети 
UNEVOC и широкому сообществу ТПО. UNESCO-
UNEVOC предлагает онлайн-инструменты, 
которые позволяют тем, кто исследует, 
разрабатывает стратегии и занимается 
практически ТПО, получить доступ к ценной 
информации и общаться друг с другом со всех 
концов света. 

Интернет-форум
У UNESCO-UNEVOC есть своя онлайн-платформа 
для обсуждений, которая напрямую связывает 
отдельных экспертов ТПО со всего мира. Форум 
объединяет преподавателей, ученых, и прочих 
людей, заинтересованных в ТПО, и они делятся 
информацией на некоммерческой основе. Это 
прекрасный способ общаться с коллегами по 
всему миру, особенно для тех, кто работает над 
развитием умений и проблемами безработицы. 

Участники Интернет-форума имеют 
возможность:

• обсудить актуальные вопросы для 
политиков, исследователей и практиков ТПО

• объявить о предстоящих событиях

• информировать коллег о публикациях 

• узнать о материалах

• найти партнеров для международного 
сотрудничества в области исследований и 
разработок в ТПО 

более чем 2500 экспертов ТПО из более чем 
170 стран, а также представители региональных 
и международных организаций, работающих 
в области ТПО, являются участниками форума, 
и их количество все увеличивается. UNESCO-
UNEVOC регулярно проводит модерируемые 
дискуссии на форуме по таким темам, как 
женщины и ТПО, обучение преподавателей ТПО 
или ТПО в постконфликтных и чрезвычайных 
ситуациях 

Интернет-форум расположен на странице  
www.unevoc.unesco.org/forum 

Службы онлайн 

Примите участие
 
Хотите присоединиться к глобальной 
дискуссии по вопросам ТПО, поделиться 
своими взглядами и обменяться опытом 
по обучению для мира труда? Вы ищете 
информацию о предстоящих событиях?

Присоединяйтесь к нам, создав учетную 
запись UNEVOC на сайте  
www.unevoc.unesco.org/subscribe 

Учетная запись UNEVOC предоставит 
вам полный доступ к Интернет-форуму.
Вы также можете подписаться на нашу 
рассылку и будете в курсе предстоящих 
мероприятий и событий.
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Стимулируя дискуссии 

Портал сети UNEVOC
Специально разработан для членов сети 
UNEVOC, портал сети UNEVOC способствует 
эффективному обмену знаниями и совместной 
работе. На портале есть новости о сети 
UNEVOC и есть интерактивная онлайн-версия 
каталога сети, где можно найти подробную 
информацию об отдельных центрах UNEVOC 
и их деятельности. Портал дает возможность 
членам сети UNEVOC обновлять свои профили, 
делиться новостями и событиями и делиться 
примерами перспективной практики в ТПО.

Для получения дополнительной информации о 
портале сети UNEVOC, пожалуйста, пройдите по 
странице www.unevoc.unesco.org/network 

Всемирная база данных ТПО
Он-лайн база данных ТПО - усилие UNESCO-
UNEVOC по предоставлению краткой, 
достоверной и актуальной информации о 
системах ТПО в странах по всему миру, в одном 
месте. Доклады стран позволяют студентам и 
исследователям ТПО, а также политикиам и 
профессионалам ТПО по всему миру выявлять 
тенденции, проблемы и пробелы в информации 
о ТПО, а также поощрять сравнительные 
исследования систем различных стран ТПО. 

База данных содержит информацию о 
миссии страны в ТПО, законодательстве 
и национальной политике или стратегии, 
структуре системы ТПО: формальной, 
неформальной и неофициальной, управлении 
и финансировании ТПО, преподавателях и 
тренерах, квалификациях, квалификационных 
рамках и обеспечении качества , а также 
текущих и проводимых реформах, проектах и 
задачах.

База данных имеет статистическую 
информацию, ссылки на институты ТПО и 
центры UNEVOC в стране, а также ссылки на 
соответствующие документы и источники.

Для получения дополнительной информации 
о всемирной базе данных ТПО, пожалуйста, 
посетите сайт www.unevoc.unesco.org/
worldTVETdatabase Форум лидеров Microsoft во время 3-го 

Международного конгресса ТВЕТ в 
Шанхае, Китай  
© Microsoft
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“Международный 
центр ЮНЕСКО-

ЮНЕВОК стремится 
максимально 

увеличить возможности 
международного 

сотрудничества и 
партнерства при 

осуществлении своей 
деятельности и улучшить 

потенциал формирования 
политики и развитие 
институционального 
потенциала в странах-членах 
ЮНЕСКО.”

Реинтеграция молодежи путем 
практического обучения в Букаву, 
Демократическая  Республика Конго. 
© ILO / Crozet M. 

Обмен  
    знаниями



Улучшение технического и профессионального 
образования во всем мире может быть 
наиболее эффективно достигнуто, если 
учреждения работают в тесном сотрудничестве. 
Международный центр UNESCO-UNEVOC 
стремится максимально использовать 
потенциал международного сотрудничества 
и партнерства для осуществления своей 
деятельности и улучшения политики 
потенциала и развитие институционального 
потенциала в государствах-членах ЮНЕСКО.

В частности, деятельность Центра 
осуществляется в сотрудничестве с ключевыми 
партнерами в рамках ЮНЕСКО (Штаб-квартиры, 
подразделения на местах, институты и 
национальные комиссии по делам ЮНЕСКО) и с 
глобальной сетью UNEVOC.

Международный центр UNESCO-UNEVOC 
также имеет тесные связи со многими 
другими учреждениями, такими как ключевые 
международные игроки в сфере ТПО 
внутри и вне системы ООН, двусторонние 
и многосторонние партнеры по развитию, 
национальные институты, университеты и 
неправительственные организации. 

Партнеры по развитию активно участвуют в 
работе UNESCO-UNEVOC. Многие партнеры 
поддерживают усилия Центра, в первую 
очередь Германия как принимающая страна, 
и, в частности, министерства образования 
и научных исследований Германии (BMBF) 
и министерства по экономическому 
сотрудничеству и развитию Германии (BMZ).
Центр также наладил тесное сотрудничество 
с частным сектором в нескольких областях 
своей деятельности. Частные компании 
внесли существенный вклад в деятельность 
Международного центра UNESCO-UNEVOC.

Международный центр UNESCO-UNEVOC 
высоко оценивает постоянную поддержку, 
предлагаемую своими партнерами, в области 
развития и укрепления ТПО.

Международное сотрудничество и 
партнерство

UNEVOC и межведомственные 
рабочие группы 

Международный центр UNESCO-UNEVOC 
твердо стремиться координировать свою 
деятельность с учреждениями ООН, 
международными организациями и 
региональными учреждениями, которые 
также являются активными в области ТПО. 
Извлечение преимуществ из опыта друг 
друга путем обмена знаниями и передовым 
опытом, и путем согласования общих 
позиций по ключевым темам ТПО, являются 
важными факторами, которые могут 
помочь агентствам ООН лучше обслуживать 
стран-членов и предоставлять единые и 
сильные рекомендации по политике. 

15



Международный центр UNESCO-UNEVOC в 
Бонне регулярно приглашает представителей 
учреждений ТПО и других организаций, 
связанных с ТПО, со всего мира.

Если вы или ваша организация заинтересована 
в посещении нашего центра, мы хотели бы 
услышать от вас. Пожалуйста, отправьте нам 
письмо на адрес   unevoc@unesco.org.

Посещение  
UNESCO-UNEVOC

Команда ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в штаб-
квартире в Бонне, Германия  
© UNESCO-UNEVOC

Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже, 
Франция 
© UNESCO / Michel Ravassard



Стажировки
Стажировки могут быть организованы для лиц, 
которые обычно находятся на поздней стадии 
образования и обучения, для тех, кто уже 
получил степень бакалавра (или ее эквивалент) 
и кто в момент подачи заявления заканчивает 
обучение на по крайней мере степень 
магистра. Такие стажировки обеспечивают 
стажеров возможностью получить общий 
опыт работы и погрузиться в условия работы 
в международной организации. Во многих 
случаях это также первый опыт работы и 
жизни за рубежом. Для центра основная 
цель заключается в расширении своей 
международной команды, и получении 
поддержки для осуществления своей текущей 
работы. Стажировки могут длиться от трех до 
шести месяцев.

Работа в UNESCO-UNEVOC

Временная работа по котракту
Цель найма сотрудников на временную работу 
в том, чтобы обеспечить ЮНЕСКО специально 
обученными работниками со специфическими 
квалификациями. Вполне возможно, для 
правительства или другой организации 
“одолжить” международному центру UNESCO-
UNEVOC специально квалифицированного 
работника. Эти сотрудников работает 
в UNESCO-UNEVOC в офисе в Бонне. 
Такой работник как правило работает по 
контракту на период от одного года до трех 
лет. Организация, которая предоставляет 
сотрудника для UNEVOC, платит ему зарплату 
напрямую, что является основным различием 
от персонала, который непосредственно 
работает в UNESCO-UNEVOC. 

Если вы хотите помочь UNESCO-UNEVOC 
в достижении своих целей, мы хотели бы 
услышать от вас.

Пожалуйста, отправьте нам письмо по адресу 
unevoc@unesco.org.

mailto:mailto:info%40unevoc.unesco.org?subject=UNEVOCinbrief%20-%20


Многие учебные заведения по всему миру 
работают в области ТПО. Далее следует 
список лишь некоторых из них.

ЮНЕСКО
Организация науки и культуры ООН имеет 
свою штаб-квартиру в Париже, Франция. 
Она работает в области ТПО в своей 
штаб-квартире в Париже, Франция, в 
Международном центре ТПО UNESCO-
UNEVOC в Бонне, Германия, и в различных 
его местных подразделениях и институтах.

 
Штаб-квартира ЮНЕСКО
Отдел технического и профессионального 
образования и обучения 
www.unesco.org/en/tvet 

 
Институты ЮНЕСКО
Институт ЮНЕСКО по образованию в течение 
всей жизни (UIL) 
www.unesco.org/uil

Международное бюро просвещения (МБП)  
www.ibe.unesco.org

Международный институт планирования 
образования ЮНЕСКО (МИПО) 
www.iiep.unesco.org

Институт ЮНЕСКО по информационным 
технологиям в образовании (ИИТО)  
www.iite.unesco.org

Институт статистики ЮНЕСКО  
www.uis.unesco.org

 

Источники дополнительной 
информации

Региональные бюро ЮНЕСКО
ЮНЕСКО имеет ряд региональных бюро 
по образованию, которые делятся 
опытом в ТПО. 

Для арабских государств: Бюро ЮНЕСКО 
в Бейруте  
www.unesco.org/en/beirut

Для Африки: Бюро ЮНЕСКО в Дакаре  
www.unesco.org/dakar

Для Азиатско-Тихоокеанского региона: 
Бюро ЮНЕСКО в Бангкоке  
www.unescobkk.org

Для Латинской Америки и Карибского 
бассейна: Бюро ЮНЕСКО в Сантьяго  
www.unesco.org/santiago

Национальные комиссии 
ЮНЕСКО
Более подробную информацию о всех 
вопросах, касающихся деятельности 
ЮНЕСКО можно запросить у 
национальных комиссий по делам 
ЮНЕСКО. Список всех национальных 
комиссий по делам ЮНЕСКО доступен 
по адресу  
www.unesco.org  
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Другие организации ООН
Помимо ЮНЕСКО, ряд других организаций ООН 
участвует в ПТО, в том числе:

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО), Рим, Италия  
www.fao.org

Международная организация труда (МОТ) в 
Женеве, Швейцария  
www.ilo.org

Международная организация труда (МОТ), 
учебный центр, Турин, Италия  
www.itcilo.it

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Женева, Швейцария  
www.who.int 

Международные и региональные 
организации 
Кроме организаций ООН существует большое 
количество других международных и 
неправительственных организаций, которые 
работают в области развития и укрепления ТПО, 
например:

Колледж технического образования персонала 
План Коломбо (CPSC), Манила, Филиппины 
www.cpsctech.org/

Европейский центр развития 
профессионального образования (Cedefop), 
Салоники, Греция  
www.cedefop.europa.eu

 Европейский фонд образования (ETF), Турин, 
Италия  
www.etf.europa.eu

Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), Париж, Франция  
www.oecd.org

Региональный центр СЕАМЕО 
профессионально-технического образования и 
обучения (VOCTECH), Бруней-Даруссалам 
www.voctech.org

Всемирный банк, Вашингтон, округ Колумбия, 
США  
www.worldbank.org
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UNESCO-UNEVOC
Кампус ООН
Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Бонн
Германия

Tel: +49 228 8 15 01 00
Fax: +49 228 8 15 01 99
www.unevoc.unesco.org
unevoc@unesco.org

Вы также можете найти нас в следующих  
социальных сетях:
facebook.com/unevoc
youtube.com/unevoc
twitter.com/unevoc Международный центр

технического и
профессионального
образования и обучения

Организация 
Объединенных Наций по 

вопросам образования
науки и культуры

facebook.com/unevoc
youtube.com/unevoc
twitter.com/unevoc
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