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Цель 1
Улучшение результатов обучения и всеобщее повышение успеваемости на основе 
повышения качества преподавания и показателей обучения
Ключевые показатели

 Повышение показателей обучения на уровне начальной школы 
  Увеличение числа детей в возрасте до 5 лет, нормально развивающихся с точки зрения здоровья, 

успеваемости и психосоциального благополучия

Цель 2
Обеспечение повышенной равнодоступности образования , гендерного равенства 
и всеобщего охвата в рамках полного цикла качественного образования, 
уделяя первоочередное внимание самым бедным и обездоленным, в том числе 
лицам, лишенным доступа к образованию в связи с половой принадлежностью, 
инвалидностью, этнической принадлежностью или в результате вооруженных 
конфликтов и нестабильности 
Ключевой показатель

  Повышение доли учащихся, закончивших начальную школу и младшие классы средней школы, в целом 
и в разбивке по половой принадлежности

Цель 3 
Наличие эффективных и действенных систем образования, обеспечивающих 
высококачественные образовательные услуги на равнодоступной основе 
Ключевые показатели

 Увеличение государственных расходов на образование
 Улучшение соотношения учащихся и квалифицированных преподавателей
 Совершенствование процесса отчетности

Стратегические цели GPE на 2020 год Наши принципы
  Образование – это общественное благо, одно из прав человека и необходимая предпосылка 

для реализации других прав. 

  Концентрация имеющихся в нашем распоряжении ресурсов на обеспечение обучения на 
справедливой и инклюзивной основе наиболее обездоленных детей и молодых людей, в том 
числе пострадавших от нестабильности и конфликтов.

 Достижение гендерного равенства.

  Создание условий для политического диалога основанного, на инклюзивности и доказанных 
результатах в сфере образования  с участием национальных органов государственного 
управления, доноров, гражданской общественности, учителей, благотворительных 
организаций и частного сектора. 

  Оказание поддержки, способствующей усилению роли страны в решении приоритетных 
национальных задач, и увязывание этой поддержки с достигаемыми страной результатами  
в области повышения равнодоступности образования и улучшения показателей обучения.

  Повышение эффективности развития на основе улучшения координации при предоставлении 
помощи и равнение на национальные системы. 

 Поощрение взаимной подотчетности и прозрачности в рамках партнерства.

  Осуществление деятельности, исходя из понимания того, что инклюзивнoe партнерствo 
являeтся наиболее эффективным средством достижения результатов в области развития.

Принципы GPE представляют собой реализацию и поддержку положений Парижской декларации об 
эффективности помощи (2005 год), Аккрской программы действий (2008 год) и Пусанского плана партнерства в 
целях эффективного сотрудничества в области развития (2011 год). 

Почтовый адрес:
Global Partnership for Education
MSN IS6-600
1818 H Street NW
Washington D.C., 20433
USA 

www.globalpartnership.org

 facebook.com/globalpartnership

 twitter.com/gpforeducation
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Цель 4
Мобилизация финансирования в больших объемах и лучше 
отвечающих национальным нуждам
Ключевой показатель

    Увеличение взносов доноров, предоставляемых GPE
    Гранты GPE равняются на национальные системы

Цель 5 
Формирование более прочных партнерств
Ключевой показатель

    Более четкое определение функций, обязанностей и подотчетности партнеров в рамках работы на 
уровне стран

Цель 1
Улучшить планирование и реализацию политики в сфере образования
Ключевой показатель

  Улучшенные, отвечающие стандартам  качества планы в сфере образования, в том числе в странах, 
переживающих период нестабильности и конфликта 

Цель 2 
Содействовать взаимной подотчетности на основе организации 
эффективного и инклюзивного диалога по вопросам ее политики  
и мониторинга  в сфере образования   
Ключевой показатель

  Усовершенствованные совместные оценки сектора образования отвечают стандартам качества

Цель 3
Финансирование GPE  содействует эффективному и действенному 
выполнению планов в сфере образования, нацеленных на 
обеспечение равного доступа к образованию, повышение  
и улучшение результатов обучения 
Ключевой показатель

    Гранты GPE обеспечивают достижение целей в области равного доступа к образованию,и 
результатов обучения

Наша стратегическая задача
В КАЧЕСТВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ GPE НА 2020 ГОД МЫ  

ПРИНИМАЕМ ФОРМУЛИРОВКУ 4-ОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕЛИ:

«Обеспечить всеохватывающий и равный доступ к 

качественному образованию и поощрять возможность 

обучения на протяжении всей жизни для всех».

Наша миссия 
В ИНТЕРЕСАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАШЕЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ МИССИЯ  
GPE В ПЕРИОД 2016-2020 ГОДОВ БУДЕТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ:

«Мобилизация усилий на глобальном и национальном 

уровнях в целях обеспечения равнодоступного 

качественного образования и обучения для всех 

на основе создания инклюзивных партнерств, 

формирования эффективных и действенных систем 

образования и увеличения объемов финансирования».

Стратегические цели на уровне стран Стратегические цели на глобальном уровне

GPE/MidastouchУченики начальной школы в Аддис-Абебe, Эфиопия
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управления, доноров, гражданской общественности, учителей, благотворительных 
организаций и частного сектора. 

  Оказание поддержки, способствующей усилению роли страны в решении приоритетных 
национальных задач, и увязывание этой поддержки с достигаемыми страной результатами  
в области повышения равнодоступности образования и улучшения показателей обучения.

  Повышение эффективности развития на основе улучшения координации при предоставлении 
помощи и равнение на национальные системы. 

 Поощрение взаимной подотчетности и прозрачности в рамках партнерства.

  Осуществление деятельности, исходя из понимания того, что инклюзивнoe партнерствo 
являeтся наиболее эффективным средством достижения результатов в области развития.

Принципы GPE представляют собой реализацию и поддержку положений Парижской декларации об 
эффективности помощи (2005 год), Аккрской программы действий (2008 год) и Пусанского плана партнерства в 
целях эффективного сотрудничества в области развития (2011 год). 

Почтовый адрес:
Global Partnership for Education
MSN IS6-600
1818 H Street NW
Washington D.C., 20433
USA 

www.globalpartnership.org

 facebook.com/globalpartnership

 twitter.com/gpforeducation
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