КАЧЕСТВЕННОЕ ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ:
Переход к 12-летней системе обязательного образования позволил Туркменистану предпринять решительные шаги по
повышению качества преподавания и обучения. Учителям необходимы дополнительные навыки и знания в области
развития детей и подростков, а также интерактивных методик, которые учитывают потребности в обучении всех
девочек и мальчиков, в том числе с инвалидностью. Учебные программы и методы обучения нуждаются в дальнейшем
совершенствовании, включая расширение возможностей цифрового обучения, для поддержки развития необходимых
навыков для подготовки детей к требованиям современного общества и экономики. В школьные программы
постепенно включаются темы адаптации к изменению климата и снижения риска бедствий. Несмотря на то, что 99,6
процента молодых женщин грамотны, значительно меньше девочек, чем мальчиков, продолжают свое образование в
университетах.
Половина детей дошкольного возраста участвуют в организованном обучении. Кроме того, для детей, которые не
посещают их, существуют субботние школы. Для дальнейшего развития методик преподавания требуются
дополнительные человеческие и финансовые ресурсы. Приоритетной областью является повышение показателя
грамотности и умения считать детей в возрасте 3-4 лет с нынешних 20 процентов, чтобы достичь хорошего уровня
других показателей раннего развития ребенка в области физического и психосоциального роста, которые близки к 95
процентам в национальном масштабе. Для 90 процентов маленьких детей в возрасте от 2 до 4 лет взрослый регулярно
участвует в четырех или более мероприятиях, способствующих ранней стимуляции и ответственному уходу. В то
время как участие отцов в среднем по стране составляет 13 процентов, в трех велаятах этот показатель составляет
менее 5 процентов.
Социальная интеграция детей с задержками в развитии остается сложной задачей. Многим из примерно 4000 детейинвалидов, находящихся в учреждениях, можно было бы помочь остаться со своими семьями и посещать обычные
школы. Существует необходимость решить проблему стигматизации инвалидности, особенно в отношении девочек, и
заменить «медицинскую» модель «социальной». Внедрение новых дисциплин, таких как раннее общение,
физиотерапия и трудотерапия, психосоциальная поддержка, междисциплинарное обслуживание, в рамках
национальной Стратегии Раннего Развития Ребенка на 2020-2025 годы направлено на обеспечение комплексного
предоставления услуг детям с инвалидностью и их семьям в целях их социальной интеграции. Кроме того, развитие
профессии социального работника в Туркменистане, которое было начато в рамках Совместной программы ЦУР, будет
способствовать реализации программы деинституционализации посредством развития социальных услуг,
направленных на поддержку семей, ухаживающих за детьми с инвалидностью на местом уровне.

ЮНИСЕФ окажет поддержку Правительству Туркменистана в достижении общего результата в
том, чтобы к 2025 году все мальчики и девочки, особенно с инвалидностью, в Туркменистане,
получали качественное инклюзивное образование на справедливой основе и возможности для
обучения, которые развивают их компетенции и способствуют их благополучию.

Работа ЮНИСЕФ с партнерами будет сосредоточена на двух основных направлениях
деятельности, способствующих достижению этого результата:
ЮНИСЕФ увеличит консультативную помощь по вопросам политики и техническую
поддержку Министерству образования в развертывании универсальной одногодичной
программы дошкольной подготовки с внутреннем финансированием
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• Укрепление подготовки специалистов по уходу за детьми до работы и без отрыва от нее.
• Внедрение 1-летней программы дошкольного образования продолжительностью полдня в соответствии с
обязательствами Туркменистана 4.2 по ЦУР.
• Усиление контроля качества и мониторинга услуг в области раннего обучения и дошкольного
образования.
• Поддержка детей с задержками в развитии для их вовлечения в обычные детские сады.
• Поддержка межсекторального межведомственного сотрудничества в целях реализации национальной
стратегии раннего развития ребенка.
ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку в повышении качества обучения на начальном и
среднем уровнях, начиная с пересмотра и обновления учебных программ в соответствии с
международными стандартами и нормами и внедрения более интерактивных,
ориентированных на детей методов обучения, которые способствуют развитию как базовых,
так и передаваемых жизненных навыков и компетенций.
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• Оказание поддержки в наращивании потенциала для разработки и применения надежных систем
оценки знаний.
• Поддержка дальнейшего развития информационных систем управления образованием на основе
международных стандартов и национальных приоритетов.
• Расширение возможностей для обучения за счет поддержки платформ дистанционного и смешанного
обучения.
• Поддержка внедрения компетентных методов обучения в школах.
• Поддержка разработки концепции инклюзивного образования и продвижение политики инклюзивного
образования.
• Интеграция вопросов снижения риска бедствий и адаптации к изменению климата в школьные
программы при активном участии детей и сообществ и создание прототипа концепции «Зеленой
школы».

ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана
Страновая программа сотрудничества
2021-2025

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И ЗАЩИТА РЕБЕНКА
ВВЕДЕНИЕ:
Система социальной защиты в Туркменистане состоит из обширного множества социальных стратегий и
программ (как денежных, так и безналичных), которые охватывают большинство граждан. Схемы
социальной защиты включают универсальные пособия при рождении, универсальные денежные пособия
для детей в возрасте до 3 лет и пособия для детей-сирот и детей с инвалидностью. Важно определить пути
дальнейшего укрепления системы социальной защиты для обеспечения ее эффективности во времена
глобальной пандемии и связанного с ней экономического кризиса. Кроме того, важно дополнить
существующую денежную помощь инклюзивными социальными услугами на местном уровне и укрепить
сотрудничество между всеми секторами. Поэтому внедрение и развитие социальной работы как новой
профессиональной области является ключом к осуществлению этого перехода.
Защита детей и, в частности, правосудие в интересах детей, были четко определены в качестве приоритета
в новой Страновой Программе Сотрудничества на период 2021-2025 годов, что также способствует
осуществлению Национального плана действий по реализации прав ребенка на 2018-2022 годы, в котором
приоритетными являются эффективные меры по предотвращению жестокого обращения, дискриминации и
насилия в отношении детей. Значительный прогресс был достигнут в области разработки подхода к
обращению с детьми в конфликте с законом, основанного на правах ребенка, что нашло отражение в
оценке Программы развития системы правосудия в отношении несовершеннолетних на 2012-2016 годы в
2018 году. В результате этой оценки было рекомендовано продолжить на уровне сообществ развитие услуг
по мерам отведения, реабилитации и реинтеграции, а также расширить концепцию правосудия,
ориентированного на детей, включив в нее детей - жертв и свидетелей преступлений. Потенциал Комиссии
по делам несовершеннолетних и Органов опеки и попечительства будет укреплен для удовлетворения
более широких потребностей в защите детей на национальном и субнациональном уровнях, а также будут
рассмотрены дополнительные связи с партнерами для содействия альтернативному, не институционному,
уходу за детьми, оставшимися без семейного окружения.

ЮНИСЕФ окажет поддержку Правительству Туркменистана в достижении общего
результата, заключающегося в том, чтобы к 2025 году дети Туркменистана,
особенно девочки и мальчики в уязвимых семьях, учреждениях по уходу за детьми и
находящиеся в контакте с законом, были все более защищены от всех форм
насилия, жестокого обращения и социально-экономической уязвимости, пользуясь
качественными социальными услугами и услугами по защите детей.

Работа ЮНИСЕФ с партнерами будет сосредоточена на двух основных направлениях
деятельности, способствующих достижению этого результата:
ЮНИСЕФ будет поддерживать дальнейшее развитие и расширение социальной работы и
установление связи с более широкой системой социальной защиты, продолжая усилия,
начатые в рамках программы финансируемой совместным фондом ЦУР
«Совершенствование системы социальной защиты путём внедрения инклюзивных
качественных социальных услуг на местном уровне на 2020-2022 годы»
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• Выступление в поддержку включения новых кадров социальных работников в государственную систему и
бюджет, и оказание технической поддержки для содействию этого процесса.
• Интеграция профессии социального работника в систему высшего образования и обеспечение
дальнейшего развития и профессионального роста работников социальной службы.
• Анализ существующих инструментов социальной защиты и поддержка разработки дорожной карты
реформы социальной защиты для повышения ее эффективности в снижении уязвимости детей и их семей.
• Развитие межсекторального сотрудничества между органами социальной защиты, здравоохранения и
образования как на национальном, так и на субнациональном уровнях для поддержки комплексных услуг
социальной поддержки детей и их семей.
• Обеспечение последовательной многопрофильной поддержки всех детей, перехода к «социальной»
модели инвалидности, и сокращения числа детей, помещаемых в учреждения интернатного типа.
• Повышение готовности системы социальной защиты к чрезвычайным ситуациям для обеспечения ее
способности реагировать на шоки.

ЮНИСЕФ будет оказывать поддержку партнерам в правительстве для укрепления
механизмов предупреждения и реагирования для борьбы с насилием в отношении детей,
а также процессов и услуг для детей в контакте с законом.
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• Оказание поддержки в проведении обзора и анализа законодательства, касающегося детей в контакте с
законом, и разработке рекомендаций по приведению его в соответствие с международными стандартами,
основанных на фактических данных.
• Поддержка разработки учебных программ для специалистов в области правосудия и социальной работы в
соответствии с современными подходами и процессами.
• Поощрение альтернативных задержанию мер, таких как меры отведения и восстановительное
правосудие, с целью постепенного прекращения лишения свободы детей в конфликте с законом.
• Создание механизмов и процедур для обеспечения проведения расследований с учетом особого
отношения к детям, а также создание комнат для допросов детей - жертв и свидетелей преступлений на
досудебной стадии.
• Усиление роли Комиссии по делам несовершеннолетних и органов опеки и попечительства в целях
сокращения числа обращений в учреждения интернатного типа и улучшения услуг по поддержке на уровне
сообществ.
• Разработка и укрепление стратегий изменения поведения для содействия позитивному воспитанию и
ненасильственной дисциплине с помощью многосекторальных представителей услуг и каналов связи.
ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана
Страновая программа сотрудничества
2021-2025

ЗДОРОВЬЕ, ПИТАНИЕ И
РАННЕЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
ВВЕДЕНИЕ:
В Туркменистане медицинские услуги для детей широко доступны. Почти все роды проходят в родильных домах.
Программа иммунизации, полностью финансируемая Правительством и поддерживаемая закупками ЮНИСЕФ,
охватывает 95 процентов детей младшего возраста и полностью соответствует рекомендациям Всемирной
организации здравоохранения. Несмотря на значительное снижение с момента обретения независимости,
смертность детей в возрасте до пяти лет и новорожденных по-прежнему имеет место быть, причем основными
причинами являются перинатальные состояния, врожденные пороки развития и респираторные инфекции. Чтобы
снизить уровень смертности до уровня стран со средним уровнем дохода, необходимо развивать знания и
навыки медицинского персонала, повышать качество услуг по охране материнства и детства в медицинских
учреждениях, а также обучать родителей правильному уходу за своими детьми. Необходимо развивать системы
развития кадрового потенциала и составления бюджета здравоохранения, уделяя дополнительное внимание
первичной медико-санитарной помощи.
Хотя широко практикуется исключительное грудное вскармливание, неполноценное питание по-прежнему
представляет собой проблему общественного здравоохранения. Туркменистан полностью финансирует
обогащение муки высшего и первого сорта при поддержке ЮНИСЕФ в закупках. Планируется оценить влияние
программы укрепления здоровья на распространенность анемии, которая была высокой среди женщин и детей
(2012, ЮНИСЕФ). Несмотря на снижение, задержка роста и избыточный вес все еще имеются среди детей.
Создание универсальных услуг по раннему развитию развития (РРР) осуществляется как в секторах
здравоохранения, так и в сфере образования, но требует увеличения инвестиций для расширения масштабов. В
недавно принятой Национальной стратегии по раннему развитию ребенка на 2020-2025 годы подчеркивается
необходимость развития кадрового потенциала во всех секторах, межсекторальной координации, систем сбора
данных и мониторинга, а также целевой поддержки наиболее уязвимых детей, семей и сообществ.

ЮНИСЕФ окажет поддержку Правительству Туркменистана в достижении
общего результата, заключающегося в том, чтобы к 2025 году каждый
новорожденный, ребенок, подросток и женщина репродуктивного возраста в
Туркменистане, особенно наиболее уязвимые, получали все больше
преимуществ от равного доступа к высокоэффективным и качественным
услугам в области здравоохранения, питания и раннего развития ребёнка.

Работа ЮНИСЕФ с партнерами будет сосредоточена на трех основных направлениях
деятельности, способствующих достижению этого результата:
Охрана здоровья детей: ЮНИСЕФ будет сотрудничать с Министерством
Здравоохранения и медицинской промышленности в целях укрепления возможностей,
нормативной базы и инструментов для повышения качества услуг для новорожденных,
маленьких детей и матерей, особенно в неблагополучных сообществах.
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•

Поддержка усилий Правительства по укреплению системы здравоохранения, в частности охраны здоровья
матери и ребенка.

•

Развитие навыков, знаний и практики руководителей и медицинских работников в учреждениях рождения и
первичной медико-санитарной помощи для обеспечения надлежащего лечения и профилактики заболеваний
новорожденных и детей.

•

Поддержка профилактических мер, включая иммунизацию и профилактику инфекций и борьбу с ними, а также
предотвращение передачи ВИЧ от матери ребенку.

•

Предоставление технической экспертизы в пересмотре и определении стоимости бесплатного базового пакета
льгот для снижения бремени расходов на здравоохранение для семей с детьми.

Питание детей: ЮНИСЕФ будет поддерживать осуществление Национальной программы
в области питания на 2020-2025 годы и укреплять механизмы межсекторальной
координации, внедрения и мониторинга в целях улучшения состояния питания детей.
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• Удовлетворение потребностей в питании девочек-подростков, беременных и кормящих женщин.
• Укрепление системы поощрения и мониторинга кормления младенцев и детей раннего возраста.
• Подготовка медицинских работников для предоставления качественных консультаций по вопросам
питания и продвижения здорового питания и гигиены среди населения.
• Пересмотр формулы обогащения муки и рекомендации по внедрению новых схем пищевых добавок.
• Развитие роли Туркменистана в качестве секретариата Региональной платформы развития и
партнерства в области питания и содействие обмену идеями и информацией с другими странами и
документированию передовой практики Туркменистана.
• Поддержка сбора и анализа данных, связанных с питанием, для улучшения состояния питания детей.
Раннее развитие детей: ЮНИСЕФ поддерживает Министерство Здравоохранения и
медицинской промышленности в создании системы, обеспечивающей реализацию
каждым ребенком своего потенциала в системе здравоохранения с особым упором на
первичную медицинскую помощь.
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• Укрепление служб домашних посещений как важной платформы для улучшения раннего развития ребёнка,
охраны здоровья детей и консультирования.
• Расширение масштабов раннего выявления задержек и инвалидности среди всех детей младшего возраста с
использованием современных инструментов с четкими механизмами направления, созданными для детей с
задержками в развитии в ранние годы.
• Предоставление семьям информации, учитывающей гендерные аспекты, расширяющей их возможности для
наилучшего ухода за маленькими детьми
ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана
Страновая программа сотрудничества
2021-2025

УПРАВЛЕНИЕ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ
ВВЕДЕНИЕ:
Несмотря на достигнутый за прошедшие годы прогресс, статистика и сбор фактических данных для
обоснованного формирования политики и разработки программ развития все еще требуют
дальнейшего укрепления в Туркменистане. Необходимо развивать культуру систематического
использования данных и эффективные механизмы мониторинга в процессе принятия решений.
Поскольку цифровизация является национальным приоритетом, могут быть внедрены как отраслевые
системы мониторинга, так и новые технологии в образовании и здравоохранении. Кроме того,
необходимо дальнейшее укрепление систем управления государственными финансами для
установления прочной связи между национальными ресурсами и справедливыми и устойчивыми
результатами в интересах детей. Национальный план действий по реализации прав ребенка на 20182022 годы предусматривает практическую реализацию принятых правовых и политических положений
при максимальном использовании имеющихся ресурсов для детей и расширении предоставления и
доступа к дезагрегированным данным, особенно тем, которые связаны с Целями устойчивого
развития.

ЮНИСЕФ будет поддерживать Правительство Туркменистана в
достижении общего результата, заключающегося в том, что к 2025 году
Туркменистан достигнет значительного прогресса в осуществлении
Конвенции о правах ребенка, Целей устойчивого развития, Сендайской
рамочной программы, Конвенции о правах инвалидов и других
международных обязательств в интересах детей при максимальном,
эффективном и действенном использовании имеющихся ресурсов.

Работа ЮНИСЕФ с партнерами будет сосредоточена на трех основных направлениях
деятельности, способствующих достижению этого результата:
ЮНИСЕФ будет консультировать отраслевые министерства по вопросам политики в
области внедрения системы стратегического планирования, бюджетирования и
финансирования на основе ожидаемых результатов.
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• Поддержка дальнейшего развития социального сектора в рамках реализации Целей устойчивого
развития.

• Развитие навыков и знаний национальных специалистов в области расчета затрат и анализа влияния
инвестиционных решений в процессе составления государственного бюджета.
• Повышение эффективности управления внутренними финансами для достижения устойчивых
результатов в интересах детей, женщин и семей.
ЮНИСЕФ будет поддерживать дальнейшее совершенствование правовых и
нормативных документов в соответствии с принципом «наилучших интересов ребенка» в
соответствии с Конвенцией о правах ребенка.
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• Поддержка правительства в присоединении к Факультативному протоколу к КПР, касающегося
процедуры сообщений, которая позволяет детям подавать жалобы, апелляции и петиции в ситуациях,
когда их права были нарушены.
• Укрепление координационных механизмов на национальном уровне, а также на уровне велаята и
этрапа (района) для эффективного осуществления и мониторинга национальной политики в области
прав ребенка.
• Создание устойчивого институционального потенциала в области защиты прав детей, мониторинга и
повышения осведомленности.
• Продвижение конструктивного участия гражданского общества, детей и молодежи в принятии
решений и мониторинге политики, влияющей на их жизнь.
ЮНИСЕФ продолжит развитие потенциала национальной статистической системы в
области сбора, анализа и передачи точных и своевременных данных.
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• Укрепление национальной статистической системы в области сбора, анализа и передачи точных и
своевременных данных, таких как Многоиндикаторное кластерное исследование (МИКС).
• Содействие реализации национальной стратегии по цифровизации экономики путем
совершенствования информационных систем отраслевого управления.
• Развитие знаний и навыков в использовании дезагрегированных данных для планирования политики
и инвестиций в целях устранения социально-экономической уязвимости.
• Расширение сотрудничества с Правительством в оценке основных стратегий развития, которые
оказывают влияние на жизнь детей.
ЮНИСЕФ и Правительство Туркменистана
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COVID-19 ПРОФИЛАКТИКА / ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ
ВВЕДЕНИЕ:
Глобальная пандемия COVID-19 повлияла на выживание, здоровье, благополучие и образование детей.
Хотя на момент публикации этого документа в Туркменистане официально не зарегистрировано случаев
заражения COVID-19, социально-экономический кризис, вызванный необходимыми мерами по защите
населения и предотвращению распространения инфекции, сказался на многих семьях, особенно наиболее
уязвимых. В Туркменистане ЮНИСЕФ сотрудничал с партнерами в Правительстве и другими агентствами
ООН в реализации двух национальных планов, направленных на преодоление последствий пандемии,
Плана обеспечения готовности и реагирования в стране и Плана социально-экономического реагирования,
разработанных для обеспечения ответа на потребности детей и их семей в эти беспрецедентные времена.
В рамках этих планов ЮНИСЕФ, как ведущее учреждение ООН в области информирования о рисках и
вовлечения общественности, расширит свою работу с Государственным комитетом по телевидению,
радиовещанию и кинематографии в распространении послания о профилактических мерах, включая
телевизионные ролики и анимацию, для детей и их семей через национальные средства массовой
информации и каналы ЮНИСЕФ. Наращивание потенциала представителей средств массовой информации
будет продолжаться, чтобы дать им знания и навыки для точного информирования о рисках пандемии и о
наиболее эффективных мерах профилактики. Поддержка ЮНИСЕФ в закупках для Министерства
Здравоохранения и медицинской промышленности обеспечит бесперебойную поставку вакцин для всех
детей, а также укрепит потенциал больниц с помощью важнейших медицинских и гигиенических
принадлежностей. Продолжающаяся помощь ЮНИСЕФ Министерству Образования во внедрении
цифрового и дистанционного образования, а также в обучении всех школьников здоровому образу жизни
обеспечит качество и устойчивость системы образования в стране. Поддержка также будет включать
сотрудничество с Министерством Труда и социальной защиты по развитию социальных услуг на уровне
сообществ и устранению социально-экономических последствий пандемии для уязвимых семей и их детей.

ЮНИСЕФ окажет поддержку Правительству Туркменистана в
осуществлении необходимых мероприятий, направленных на детей и их
семьи, путем распространения сообщений о рисках, оснащения школ и
медицинских учреждений основными средствами гигиены для
профилактики и контроля распространения инфекции в стране.

Работа ЮНИСЕФ с партнерами будет сосредоточена на двух основных направлениях
деятельности, способствующих достижению этого результата:
ЮНИСЕФ внедряет инициативы по информированию о рисках и вовлечению сообществ в
целях содействия распространению достоверной информации, предоставления
соответствующих рекомендаций родителям, воспитателям и педагогам и налаживания
партнерских отношений с передовыми службами реагирования для обеспечения того, чтобы
у них была информация и ресурсы, необходимые для поддержания здоровья и обучения
детей.
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• Поддержка средств массовой информации Туркменистана в предоставлении достоверной информации во
время проводимых в стране профилактических мероприятий по COVID-19 и проведении вакцинации, а
также обмен передовым опытом в области обмена информацией из регионального опыта.
• Доведение до родителей, молодежи и детей сообщений о рисках и жизненно важной информации о
гигиене и профилактике инфекций через национальные средства массовой информации и цифровые
каналы связи ЮНИСЕФ.
• Организация мероприятий по повышению осведомленности о важности гигиены рук и здорового
поведения среди детей и распространение информационных плакатов о гигиене в государственных
учреждениях и школах.

ЮНИСЕФ предоставляет информацию, рекомендации, экспертное знание и услуги по
закупкам для защиты и оснащения детей и семей, медицинских работников, учителей и
лиц, оказывающих первую помощь, благодаря знаниям и навыкам, инструментам, а
также вакцинам и оборудованием, связанным с вакцинами, и гигиеническими
принадлежностями.
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• Поддержка Правительства во внедрении цифрового и дистанционного образования для повышения
качества и готовности системы образования.

• Оказание помощи Министерству Образования во внедрении протоколов безопасных школьных и
информировании школьников и поставщиков услуг в этих учреждениях о мерах COVID-19.
• Предоставление Правительству услуг по закупке вакцин и оборудования, связанного с вакцинами, для
обеспечения продолжения плановой иммунизации в целях предотвращения вспышек инфекционных
заболеваний среди детей.
• Закупка и доставка основного медицинского оборудования и предметов гигиены в учреждения
здравоохранения и образования, основываясь на приоритетных потребностях.
• Сотрудничество с Правительством в разработке социальных услуг на уровне сообществ, чтобы
устранить социально-экономические последствия пандемии для уязвимых семей и их детей, включая
ведение дел и психосоциальное консультирование.
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