Вебинар KIX EAP, 11 ноября 2021 года: «Инструменты трансформации: Продвижение обучения детей
раннего возраста с помощью Инструментария Акселераторов ECE»
Биографии выступающих и модераторов
Выступающий: Газала М. Сиед является координатором проекта KIX
BELDS в штаб-квартире ЮНИСЕФ в Нью-Йорке. В своей нынешней роли
Газала координирует и оказывает техническую поддержку пяти
странам в реализации проекта KIX BELDS. В число этих стран входят
Кыргызстан, Таджикистан, Сьерра-Леоне, Южный Судан и Лесото. В
рамках ECE Газала занимается вопросами равенства и доступа, а также
учета в ECE гендерных аспектов. Она начала свою карьеру в качестве
преподавателя и работала в системе ООН, Всемирном банке и
различных НПО. Газала имеет степень магистра искусств в области
международного развития образования в Колумбийском
университете, степень бакалавра наук в Университете Ватерлоо и
степень бакалавра образования в Университете Лейкхед, и
специализируется на вопросах международного развития. Ее
руководящие роли в этой области наделили ее способностью
общаться с людьми из разных слоев общества, работать под
давлением и выступать за инклюзивное образование.
Выступающий: Жоа Кейс - специалист по воспитанию детей младшего
возраста в глобальной группе по воспитанию детей младшего
возраста при штаб-квартире ЮНИСЕФ. В рамках своей нынешней
должности Жоа отвечает за поддержку разработки и реализации
программ ЮНИСЕФ по воспитанию детей младшего возраста во всем
мире, а также за управление, мониторинг и отчетность о ходе
реализации глобальных инициатив ЮНИСЕФ по воспитанию детей
младшего возраста. До своей нынешней должности Жоа 9 лет
проработал специалистом в области образования, сотрудничая с НПО
и ЮНИСЕФ в различных странах Восточной Азии, на Гаити, в Западной
и Центральной Африки, уделяя особое внимание вопросам ECE,
инклюзивного образования и образования в чрезвычайных ситуациях.
В ходе своей работы на местах Жоа постоянно последовательно
сотрудничал со всеми соответствующими национальными
заинтересованными сторонами в целях расширения доступа к
качественным и справедливым возможностям раннего обучения как в
гуманитарных условиях, так и в условиях развития, и успешно
поддерживал включение ECE в планы сектора образования. Жоа
имеет степень магистра искусств в области международного развития
образования, полученную в Колумбийском университете.

Выступающий: Д-р Чынаргуль Жумагулова является сотрудником по
развитию детей младшего возраста в Кыргызском офисе ЮНИСЕФ.
Имеет тридцатидвухлетний опыт работы в области защиты детей,
развития детей младшего возраста и разработки программ базового
образования, управления, мониторинга и оценки. С 2009 года имеет
степень PHD в области образования. В 1998-2009 годах работала
региональным советником по инклюзивному образованию в
Центральной Азии (Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан) в
британском отделении Save the Children. Она разработала и
опробовала на местах учебные материалы для учителей и других
сотрудников, что привело к публикации практического пособия и
руководства для них. В качестве советника / менеджера по
образованию она поддерживает связь и работает с соответствующими
департаментами Министерства образования, институтами подготовки
учителей, НПО, донорами и академическими учреждениями с целью
пропаганды изменений в политике в сфере защиты детей и
образования, касающихся права детей на защиту, учебников и
изменений в учебных программах и практике на всех уровнях.
Работала менеджером молодежной программы в ПРООН. Участвовала
в разработке Стратегии образования на 2021-2040 годы, возглавляла
сектор ECD.
Выступающий: Жамшид Курбонов - сотрудник по вопросам
образования в офисе ЮНИСЕФ в Таджикистане. Он отвечает за
обеспечение общей эффективности и результативности управления,
реализации и выполнения программ образования детей младшего
возраста посредством эффективного планирования, мониторинга и
оценки, а также партнерских инициатив, включая укрепление
потенциала органов образования и заинтересованных сторон для
реализации программ, способствующих предоставлению доступных,
инклюзивных и качественных услуг в области образования детей
младшего возраста. Г-н Курбонов имеет степень магистра в области
управления социальными предприятиями, полученную в Школе
социальной работы Колумбийского университета в городе Нью-Йорк.
Он предоставляет техническую экспертизу национальным и
международным заинтересованным сторонам в сфере образования
для укрепления национальной политики, законодательства и
выступает за принятие четкой нормативной базы, позволяющей
предоставлять доступные и качественные возможности раннего
обучения для маргинализированных детей.

Выступающий: Мелоди Мартин - помощник директора департамента
дошкольного и начального образованию в Министерстве основного и
старшего среднего образования (MBSSE) Сьерра-Леоне. Она является
одним из членов сообщества практиков проекта KIX BELDS. Г-жа
Мартин - первый сотрудник, занявший эту должность с момента
создания Отдела развития детей младшего возраста в 2020 году. Она
работала в качестве административного помощника национальных и
международных консультантов, которые были наняты для разработки
документов по национальной политике в области образования детей
младшего возраста, включенных в План сектора образования 2014
года. Она была в числе первых мастеров-тренеров, прошедших
обучение по педагогике детей младшего возраста в рамках
реализации фонда Глобального партнерства в сфере образования
(GPE) под управлением Всемирного банка. 2014 - 2018. С тех пор она
занимается организацией тренингов, наставничеством и коучингом,
мониторингом и наблюдением за работой центров раннего детства как общинных, так и формальных - в Сьерра-Леоне. От имени MBSSE
она обеспечивает лидерство министерства в
сотрудничестве/реализации межсекторальной деятельности
ECCE/ECE/ECD в отраслевых министерствах - Министерстве по
гендерным вопросам и делам детей, Министерстве здравоохранения,
местных советах, среди партнеров по развитию и других
заинтересованных сторон.
Выступающий: Масси Такер - сотрудник по вопросам образования в
офисе ЮНИСЕФ в Сьерра-Леоне. Масси обладает 9-летним опытом
работы в области образования в чрезвычайных ситуациях, раннего
обучения и образования девочек. Творческий и инновационный
мыслитель, обладающий способностями к эффективному управлению
программами и постановке целей в сочетании с превосходными
навыками руководства, формирования команды, межличностного
общения и презентации. В настоящее время Масси оказывает
профессиональную техническую, оперативную и административную
помощь на протяжении всего процесса создания программ обучения
детей младшего возраста.

Модератор: Гита Штайнер-Хамси, профессор педагогики в
Учительском колледже Колумбийского университета, США и
профессор междисциплинарных программ в Высшем институте
международных исследований и развития, Швейцария, директор
НОРРАГ и центра KIX EAP.

Модератор: Марина Дрё Фротте - координатор программ в NORRAG
и координатор мониторинга, оценки и обучения в центре KIX EAP.
Марина Дрё Фротте обладает обширным опытом в проведении
прикладных политических исследований по теме инновационного
финансирования образования (ИФО). Недавно она стала соавтором
всеобъемлющего обзора литературы по сектору ИФО и
тематического исследования по воздействию на развитие "Educate
Girls."

