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Национальный управляющий комитет
Задача
Для участия в национальных мероприятиях KIX, предлагаемых через Hub EAT KIX (Европа - Азия - Тихий
океан), Местная Образовательная Группа должна назначить управляющий комитет, который будет
контролировать деятельность KIX, консультировать национального координатора KIX и отчитываться
перед Местной Образовательной Группой о деятельности KIX, прогрессе и рекомендациях.

Состав
Национальный управляющий комитет KIX состоит из до пяти человек: до трех - от правительства и до
двух - от других заинтересованных сторон, таких как организации гражданского общества, партнеры
по развитию, частные фонды или исследовательские учреждения. Важно иметь в виду, что тесное
сотрудничество с координатором GPE необходимо независимо от того, является ли координатор GPE
членом Национального руководящего комитета или лишь слабо связан с этим комитетом. По крайней
мере, два члена должны быть женщинами. Национальный Руководящий комитет назначает
национального координатора KIX (оплачиваемая должность). Национальный координатор KIX будет
выполнять функции секретаря Национального руководящего комитета и будет участвовать в качестве
члена в двух заседаниях Национального руководящего комитета.

Техническое задание
Ожидается, что члены Национального руководящего комитета будут:
• Помощь в формировании программы KIX путем распространения информации о
национальных приоритетах в области образования и выявления общих проблем политики в
стране и во всем регионе.
• Оценка качества и актуальности работы, проделанной в рамках деятельности KIX, до
публикации и широкого распространения информационных продуктов.
• Рассмотрение ежеквартальных докладов национальных координаторов KIX и представление
LEG и KIX EAT Хаб (Женева) доклада о деятельности KIX, ходе работы и рекомендациях.
• быть готовым работать в течение 2 лет в Национальном Руководящем комитете

Объем работы
Рабочие усилия минимальны, а участие в совещаниях не вознаграждается. Требуется: 2 совещания в
год для i) рассмотрения докладов о деятельности KIX, которые подготавливаются национальным
координатором KIX, ii) назначения участников 4-месячных учебных циклов KIX (дважды в год) и iii)
поддержания связи.

Национальный координатор KIX
Задача
Национальный координатор KIX помогает координировать деятельность KIX на уровне страны и
является основным контактным лицом KIX EAT Хаб. Выбор координатора будет отражать цели (i)
установления связей между исследованиями, политикой и практикой, (ii) обеспечения устойчивости
потенциала после 45-месячного периода осуществления инициативы KIX и финансирования GPE, (iii)
обеспечения устойчивых возможных политических или административных изменений в
развивающихся стран партнёров (DCP) в течение проектного периода.

Критерии правомочности
Национальные координаторы KIX могут быть:
• профессора, исследователи, специалисты по стратегическому планированию или аналитики
политики в авторитетных университетах или научно-исследовательских учреждениях.
• Руководители или сотрудники подразделений стратегического планирования или анализа
политики в министерствах образования: только в том случае, если им дано письменное
разрешение на некоторое время выступать в качестве координатора. В этом случае они
должны быть постоянными сотрудниками, имеющими опыт исследовательской работы или
заинтересованность в исследованиях, имеющих отношение к политике.
Для понимания и подготовки докладов на английском языке и участия в англоязычных региональных
совещаниях требуется достаточное владение английским языком.

Техническое задание
Национальные координаторы KIX отчитываются перед менеджером KIX EAT Хаб. Ожидается, что они:
• поставлять Центру материалы/знания, которые актуальны на страновом и региональном
уровнях.
• запрашивать предложения по темам семинаров, лицам, обеспечивающим их проведение, и
областям, нуждающимся в наставничестве.
• внести вклад в окончательную доработку матрицы результатов KIX EAT Хаб
• обеспечить вклад в базовое исследование KIX EAT Хаб
• оказывать поддержку в организации ежегодных региональных конференций и межстрановых
визитов
• регулярно участвовать во встречах с сотрудниками KIX EAT
• набирать участников для учебных циклов KIX, постов в блогах, видео и подкастов
• готовить ежеквартальные отчеты о деятельности KIX в стране
• выполнять функции секретаря Национального управляющего комитета KIX (дважды в год).

Объем работы
Рабочая нагрузка составляет примерно 5 дней в месяц. США в месяц. Контракт на оказание
консультационных услуг будет заключен компанией NORRAG (базирующейся в Женеве/Швейцарии),
которая является региональным партнером по обучению KIX EAT Хаб.

Участники исследований на основе данных
Задача
Циклы обучения позволяют проводить углубленное изучение вопросов, которыми обмениваются две
или более страны региона, в том числе посредством межстрановых визитов. Все информационные
продукты будут публиковаться на имя участников, а KIX EAT Хаб поможет распространять их как можно
более широко и эффективно, привлекая внимание национальных экспертных групп и участников.
Участникам будет оказываться активная поддержка со стороны исследователей и научных
помощников, нанимаемых в качестве научных сотрудников KIX EAT Хаб. Они помогают национальным
участникам анализировать и визуализировать данные, а также редактировать и публиковать свои
исследования. Исследования будут проходить процесс рецензирования для обеспечения высокого
качества публикаций.

Два первых учебных цикла будут посвящены инновациям (InnX), начиная с сентября 2020 года, и
анализу политики (PAX), начиная с февраля 2021 года:
•
•

Во время InnX группы национальных экспертов в области образования и политики (3 человека)
готовят эмпирические тематические исследования по инновациям или пилотным проектам,
которые считаются эффективными.
В ходе PAX группы национальных экспертов по вопросам образования и политики (в составе
трех человек) разрабатывают дискуссионные документы, имеющие отношение к вопросам
политики.

Состав
Для участия в одном из двух учебных циклов необходимо выполнить следующие условия:
• Каждая страновая группа состоит из трех человек:
o один член правительства
o один
член
от
университета
или
научно-исследовательского
учреждения/подразделения
o в зависимости от темы третий член может представлять любые другие
заинтересованные стороны в области образования (доноры, международные
организации, организации гражданского общества, организации преподавателей,
фонды и частный сектор)
• По крайней мере, один из членов команды должен быть женщиной.
• В идеале, участники могут использовать исследования для своей работы и производить их как
часть своей занятости
• Состав страновой группы должен быть утвержден LEG.

Правомочность
Предыдущий опыт сбора или анализа данных не требуется, однако участники должны проявлять
интерес и открытость к использованию данных, показателей и статистики для целей политики и
планирования в области образования.

Техническое задание
Ожидается, что участники:
• Инвестируйт минимум 2-4 часа в неделю (в течение 4 месяцев), чтобы встретиться в команде,
разработать дизайн исследования, собирать и анализировать данные, а также написать
исследование с обширной помощью научных сотрудников и специалистов KIX EAT Хаб.
• Участие в субрегиональных встречах и межстрановых визитах.
• Подготовка эмпирических тематических исследований по инновациям (InnX) или политически
значимых политических документов (PAX) при обширном наставничестве и содействии
сотрудников EAT KIX.

Объем работы
Как минимум 2-4 часа в неделю. Участие в учебном цикле представляет собой возможность
профессионального развития. Сертификаты об окончании обучения будут выданы ассоциативной
программой NORRAG - Институтом международных исследований и развития, ведущим
университетом в области международного сотрудничества, расположенным в г. Женева (Швейцария).

