РЕЗОЛЮЦИЯ
II Съезда учителей и работников образования
государств – участников Содружества Независимых Государств
Мы, участники II Съезда учителей и работников образования
государств – участников
Содружества
Независимых
Государств,
представители министерств и ведомств, образовательных, научноисследовательских учреждений, а также неправительственных организаций
СНГ, собрались в г. Ереване для того, чтобы определить эффективную
стратегию взаимодействия между теми, кто формирует политику развития
образования в республиках, и теми, кто способствует ее претворению в жизнь.
Основываясь на обсуждении делегатами съезда состояния и перспектив
развития систем образования стран СНГ (18–19 октября 2012 года, г. Ереван,
Республика Армения), заявляем о своей готовности к проведению совместных
действий по поддержке мероприятий по расширению сотрудничества в сфере
образования с учетом национальных традиций и опыта, а также подходов и
принципов, утвердившихся в практике мировой образовательной системы.
Полагаем, что первостепенной задачей государственной политики в
области образования государств – участников СНГ является неуклонное и
последовательное осуществление мер, направленных на обеспечение
доступности и мобильности образования, улучшение его качества, укрепление
экономического и финансового положения учреждений образования,
повышение роли и статуса педагога.
Делегаты
съезда
считают
развитие
системы
образования
общенациональной задачей и предлагают обратить первостепенное внимание
на продолжение решения следующих проблем:
• обеспечение права всех граждан наших стран на получение
качественного образования и равных возможностей доступа к нему в течение
всей жизни;
• поддержка развития различных аспектов поликультурного образования и
воспитания в образовательном процессе в целях формирования
поликультурного,
многоязычного
общества,
сохранения
этнической
идентификации народов СНГ;
• внесение необходимых изменений в организацию управления системой
образования, сложившейся во многом в иных социально-экономических
условиях жизни, для обеспечения потребностей экономического развития
каждой из стран СНГ и их национальной безопасности;
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• развитие системы переподготовки и повышения квалификаций учителей
общеобразовательных учреждений и преподавателей профессиональнотехнического, среднего специального и высшего профессионального
образования;
• развитие вузовского научно-исследовательского потенциала для
обеспечения экономики стран СНГ практическими разработками новых
технологий, молодыми кадровыми ресурсами и прогрессивными идеями в
русле мировых тенденций;
• расширение сотрудничества школ, учреждений среднего специального
образования и вузов при использовании педагогической науки, новых методик,
технологий, подготовке и переподготовке кадров;
• укрепление системы профессионально-технического образования как
важного фактора социально-экономического и образовательного развития
стран СНГ;
• наращивание
применения
образовательной практике;

информационных

технологий

в

• расширение самостоятельности учебных заведений всех уровней, их
прав в выборе учебников, методов обучения, учебных программ в рамках
государственной образовательной политики;
• поддержка авторских образовательных учреждений, ориентированных
на поиск новых путей развития учебного процесса;
• развитие надежных механизмов гарантий качества образования,
проведение межстрановых исследований по оценке качества образования;
• преодоление чрезмерной нагрузки школьников, возникшей во многом в
последние годы из-за увеличения объема учебной информации в
образовательных стандартах, планах и программах;
• развитие межвузовских олимпиад;
• осуществление программ охраны здоровья обучающихся, создания
систем
общедоступного,
адаптивного,
личностно-ориентированного
образования для детей группы риска;
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• обеспечение доступности в получении образования детьми из социально
незащищенных слоев, принятия мер для улучшения условий обучения детей со
специальными нуждами;
• увеличение финансирования организаций дошкольного образования и
воспитания для обеспечения успешной реализации наиболее благоприятного
периода развития ребенка.
Участники
съезда
поддерживают
предложение
Министерства
образования Республики Беларусь о проведении III Съезда учителей и
работников образования государств – участников СНГ в Республике Беларусь в
2014 году, а также об организации Фестиваля педагогического мастерства, в
котором будут принимать участие победители и лауреаты конкурсов педагогов
из стран СНГ, и Международного студенческого фестиваля СНГ.
Участники съезда отмечают инициативу министерств образования и
науки Республики Армения и Республики Казахстан в развитии нового
подхода к содержанию школьного образования, выразившегося во введении
такой новой учебной дисциплины, как шахматы.
Делегаты съезда отмечают общественную значимость II Съезда учителей
и работников образования государств – участников СНГ, состоявшегося в
Республике Армения, и считают необходимым дальнейшее регулярное
проведение съездов один раз в два года, что позволит коллегиально оценивать
результаты
совместной
деятельности
и
актуализировать
задачи
совершенствования сотрудничества в области образования на благо государств
и народов Содружества Независимых Государств.
Участники съезда выражают глубокую признательность Министерству
образования и науки Республики Армения и Межгосударственному фонду
гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ за оказанный
прием и создание благоприятных условий для успешной работы съезда.
Принято единогласно.

19 октября 2012 года
Республика Армения
г. Ереван

