
 

 
 

   

 

Премия ЮНЕСКО «Обучающийся город» 
 

Концептуальная записка 
 

В последние годы число городских жителей во всем мире растет быстрее, чем когда-либо 
прежде: сегодня более половины населения мира живет в городах, и ожидается, что к 
2030 г. этот показатель увеличится до 60%. По мере своего роста города играют все более 
влиятельную роль в национальных и мировых делах. Вместе с тем, такой рост также 
создает для муниципальных правительств много проблем, связанных с обеспечением 
социальной сплоченности, экономического развития и устойчивости. Все больше городов 
рассматривают реализацию стратегии обучения на протяжении всей жизни в интересах 
всеохватного, устойчивого городского развития как один из ключевых факторов решения 
этих проблем. Эти города разрабатывают инновационные стратегии, позволяющие 
гражданам всех возрастов приобретать новые навыки и умения на протяжении всех жизни, 
преобразуя таким образом среду своего проживания в «обучающиеся города». 
 
Все больше государств – членов ЮНЕСКО проявляют интерес к концепции обучающегося 
города. Именно поэтому Институт ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни 
(ИЮОЖ) – центр ЮНЕСКО по передовому опыту в этой области – приступил в 2012 г. к соз-
данию Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО (ГСОГ). Эта сеть является 
международной платформой для обмена информацией, позволяющей городам 
осуществлять обмен опытом и передовой практикой создания обучающихся городов. 
 
Одним из результатов подготовительной работы по созданию ГСОГ ЮНЕСКО было 
проведение первой Международной конференции по обучающимся городам (МКОГ).  

Эта конференция, организованная совместно ЮНЕСКО, министерством образования Китая 
и правительством Пекина, была проведена в Пекине (Китай) в октябре 2013 г. В ее работе 
участвовали 550 мэров, городских чиновников и экспертов по вопросам образования из 
102 стран, а также представителей учреждений ООН, региональных организаций, 
неправительственных организаций и многонациональных корпораций. Конференция 
приняла два ключевых документа: Пекинскую декларацию о создании обучающихся 
городов, подчеркивающую жизненную важность обучения для будущего всех городских 
общин, и Основные характеристики обучающихся городов, где приводится 
всеобъемлющий перечень практических задач для содействия участию заинтересованных 
сторон в создании обучающихся городов. 
 
После проведения первой МКОГ внедрение практики создания обучающихся городов еще 
более ускорилось и расширилось в городских общинах всего мира. Многие города стали 
применять принцип создания обучающихся городов для решения конкретных проблем, 
практически выполняя таким образом решения, содержащиеся в итоговых документах 
первой МКОГ.  
 
Премия ЮНЕСКО «Обучающийся город» была учреждена в целях более широкой 
популяризации идеи обучения на протяжении всей жизни для всех и демонстрации 
передового опыта создания обучающихся городов. Она присуждается городам, которые 
реализуют идеи документа «Основные характеристики обучающихся городов» и, таким 
образом, достигают выдающихся результатов в деле создания обучающихся городов. Об 
учреждении этой премии было объявлено на второй Международной конференции по 
обучающимся городам, которая состоялась в Мехико (Мексика) 28-30 сентября 2015 г.  
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Какова цель этой премии? 
 
Премия ЮНЕСКО «Обучающийся город» не является ни наградой за высокое качество, ни 
официальным отличительным знаком. Вместо этого ее цель заключается в признании и 
вознаграждении выдающихся усилий, направленных на создание обучающихся городов в 
сообществах всего мира. Она будет присуждаться городам, которые, внедряя элементы 
обучающегося города, достигли исключительных успехов в содействии обучению на 
протяжении всей жизни. Как поясняется в Основных характеристиках обучающихся 
городов, эти элементы включают:  
 

 содействие инклюзивному обучению, начиная от базового и кончая высшим 
образованием; 

 активизацию обучения в семьях и общинах; 

 содействие эффективному обучению для работы и на рабочем месте; 

 расширение использования современных образовательных технологий; 

 повышение качества обучения и достижение отличных результатов; и 

 содействие культуре обучения на протяжении всей жизни. 

 
Какую форму примет премия, и как часто она будет присуждаться? 
 
Премия ЮНЕСКО «Обучающийся город» – это присуждаемая один раз в два года 
международная награда, которая вручается на официальной церемонии, организуемой либо 
в ходе региональной конференции по обучающимся городам, либо на следующей 
Международной конференции по обучающимся городам, в зависимости от того, какая из них 
проводится раньше.   
 
Премия ЮНЕСКО «Обучающийся город» будет присуждаться городам в каждом из пяти 
регионов ЮНЕСКО, которые продемонстрировали значительный прогресс в деле создания 
обучающихся городов и содействия обучению на протяжении всей жизни для всех. В каждом 
цикле присуждения премии ее могут получать до шести городов в каждом регионе. Этим 
городам будет выдаваться свидетельство, но не денежное вознаграждение, поскольку эта 
награда не является денежной премией ЮНЕСКО. 
 
 
Кто имеет право на получение премии? 
 
Премию ЮНЕСКО «Обучающийся город» могут получать все города – члены ГСОГ 
ЮНЕСКО в государствах – членах ЮНЕСКО во всех ее пяти регионах. Для этой цели под 
городом понимается административная единица с населением не менее 10 000 жителей, 
управляемая городским советом или иным избранным органом. Обучающийся город, таким 
образом, может быть обучающимся муниципалитетом, обучающимся поселком, 
обучающимся поселком городского типа, обучающейся городской общиной и т.д. 
 
Лауреаты предыдущих премий не имеют право на получение премии в течение 
шестилетнего периода, исчисляемого с момента вручения им Премии ЮНЕСКО 
«Обучающийся город».  
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Кто входит в состав отборочного жюри премии? 
 
Отбор лауреатов производится международным жюри в составе двенадцати членов Совета 
управляющих ИЮОЖ. 
 
Решения жюри принимаются, по возможности, на основании консенсуса или тайным 
голосованием до получения простого большинства голосов. Отборочное жюри премии 
проводит заседания в ходе ежегодных совещаний Руководящего совета ИЮОЖ или 
посредством видеоконференций. 
 
 
Каковы критерии оценки? 
 
Все кандидатуры, представленные на получение Премию ЮНЕСКО «Обучающийся город», 
оцениваются на основе следующих критериев: 
 

 Взял ли на себя кандидат твердое обязательство в отношении создания и расширения 
возможностей, которые отвечают образовательным потребностям всех горожан, и 
демонстрирует ли он решительное политическое руководство, концептуальный подход, 
дальновидность и организационные способности в этих вопросах? 

 Имеет ли кандидат всеобъемлющий реальный рабочий план для мобилизации 
ресурсов и привлечения партнеров во всех секторах? 

 Определил ли кандидат четким образом области интересов и поэтапные задачи? 

 Осуществляет ли кандидат конкретные стратегии, направленные на решение 
конкретных проблем в этом городе? 

 Разработана ли кандидатом действенная политика, практические меры и проекты, 
которые могут быть приняты другими городами? 

 Оказала ли деятельность кандидата как обучающего города позитивное воздействие 
на расширение прав и возможностей личности, социальную сплоченность, 
экономическое развитие, культурное процветание и устойчивое развитие? 

 
Каков порядок представления кандидатур на получение премии? 
 
Кандидатуры на получение премии должны представляться Институту ЮНЕСКО по 
обучению на протяжении всей жизни (ИЮОЖ) в соответствии с описанной ниже процедурой: 
 

 Города, желающие выдвинуть кандидатуру на получение премии, должны представить 
национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО своих соответствующих стран1 
следующие документы: 

 доклад о развитии обучающегося города, подготовленный на основе типового 
формуляра для докладов, представляемых в целях получения премии; 

                                                 
1  Список национальных комиссий по делам ЮНЕСКО можно найти по следующему адресу: 

http://en.unesco.org/countries/national-commissions. 

 

http://en.unesco.org/countries/national-commissions
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 подписанный формуляр с заявлением о согласии с использованием и 
распространением материалов; и  

 любые необходимые дополнительные материалы (статьи, видеоматериалы и 
т.д.). 

 ИЮОЖ будет предлагать национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО представить 
своих кандидатов. Каждая национальная комиссия может выдвинуть кандидатуры 
максимум трех городов в своей стране. 

 Национальные комиссии по каждой кандидатуре будут представлять Институту 
ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни официальный формуляр кандидата 
на получение премии, а также подтверждающие документы, подготовленные 
городами-кандидатами. 

Формуляр кандидата на получение премии, типовой формуляр доклада и формуляр с 
заявлением о согласии будут размещены на веб-сайте ГСОГ ЮНЕСКО  
(http://learningcities.uil.unesco.org/home). 
 
После получения всех материалов по кандидатурам ИЮОЖ будет составлять короткий 
список. Затем кандидатуры, включенные в короткий список, будут представлены 
отборочному жюри премии для принятия окончательного решения. ИЮОЖ будет объявлять 
результаты от имени отборочного жюри премии за один месяц либо до следующей 
региональной конференции по обучающимся городам, либо до следующей Международной 
конференции по обучающимся городам, в зависимости от того, какая из них проводится 
раньше. 
 
 
Условия представления материалов 
 

 Все города-кандидаты будут ответственны за представление своих материалов своим 
национальным комиссиям по делам ЮНЕСКО. 

 ИЮОЖ будет выдавать городам-кандидатам письменное подтверждение получения их 
кандидатуры. Если города не получат такого подтверждения, им предлагается 
связаться с ИЮОЖ для проверки того, поступили ли их заявления и подтверждающие 
документы. 

 Все города-кандидаты должны заполнить формуляр с заявлением о согласии (в 
качестве приложения к типовому формуляру докладов, представляемых для 
получения премии), позволяющий ИЮОЖ бесплатно публиковать и распространять 
представленные материалы при том понимании, что эти города будут четко указаны 
как собственники этих материалов. 

 Представленные материалы не подлежат возвращению. 

 Решение жюри является окончательным; последующая переписка не производится. 

 
  

http://learningcities.uil.unesco.org/home
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Важные даты для Премии ЮНЕСКО «Обучающийся город» за 2017 г. 
 

 Конечный срок представления кандидатур:  30 сентября 2016 г. 

 Окончательный отбор и объявление лауреатов: подлежит уточнению 

 Церемония вручения премии:   подлежит уточнению 

 
Секретариат премии 
 
Секретариатское обслуживание премии обеспечивает Институт ЮНЕСКО по обучению на 
протяжении всей жизни (ИЮОЖ) в Гамбурге (Германия). ИЮОЖ – это некоммерческий, 
ориентированный на разработку политики, международный исследовательский, учебный, 
информационный, документационный и издательский центр ЮНЕСКО. ИЮОЖ занимает 
уникальное положение в рамках ЮНЕСКО и Организации Объединенных Наций: он 
является в системе ООН единственным организационным подразделением, обладающим 
глобальным мандатом в отношении обучения на протяжении всей жизни. В качестве 
Секретариата Международной конференции по обучающимся городам и координационного 
органа Глобальной сети обучающихся городов ЮНЕСКО этот институт играет ведущую роль 
в проведении для городов мероприятий по созданию потенциала, в предоставлении им 
технической поддержки и в обеспечении каналов коммуникации в целях оказания им 
содействия в обмене идеями и опытом в деле развития обучающихся городов.  
 


