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Седьмая Международная Конференция по 
Образованию Взрослых (CONFINTEA VII) 
Обучение и образование взрослых в интересах устойчивого развития – программа преобразований 

 

15 - 17 июня 2022 г., Марракеш, Королевство Марокко 

 
Под высоким покровительством Его Величества 
короля Мохаммеда VI  
 
Предварительная программа конференции в 
гибридном формате 
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Время 
(Марокко) 

                                                          Среда, 15 Июня 2022 
 

 
09:00 -12:00 

 
Регистрация 

11:00 - 12:00 Ланч 
12:00-13.00 Открытие 

 Приветственные слова 
Пленарное заседание 

 Цели и процедуры конференции 
Формальные процедуры выборов (Конференц-бюро /Руководящий комитет) 

13:00 -13:15 Перерыв 
13:15 - 14:45 Пленарное заседание 

Группа 1: Группа на уровне министров 
Презентация пятого Глобального отчета по обучению и образованию взрослых: от Белена до 
Марракеша 

 
14:45- 15:15  Пленарное заседание 

 Результаты форумов организаций гражданского общества, молодежи и частного сектора 
15:30 -16:45 Пленарное заседание 

Группа 2:  
Обучение и образование взрослых в рамках нового общественного договора в области 
образования: путь  к праву на обучение на протяжении всей жизни 

16:45 -17:00 Перерыв 
17:00 -18:15 Параллельные воркшопы 
20:30 Гала-ужин 

 
                                                     Четверг, 16 Июня 2022 

 
 
09:30 – 10:45  

 
Параллельные воркшопы 
 

10:45 – 12:00 Ланч 
12:00 – 13:15 Пленарное заседание 

Группа 3:  
Грамотность - основа обучения на протяжении всей жизни 

13:15 – 13:30 Перерыв 
13:30 – 14:45 Пленарное заседание 

Группа 4:  
Подготовка взрослых к Работе Будущего 

14:45 – 15:00 Перерыв 
15:00 – 16:15 Пленарное заседание 

Группа 5:  
Обучение и образование взрослых в цифровой среде 

16:15 – 16:30 Перерыв 
16:30 – 17:45 Параллельные воркшопы 
20:30 Ужин 

 
                                                     Пятница, 17 Июня 2022 

 
 
09:30 -10:45  

 
Параллельные воркшопы 

12:30 -13:30 Ланч 
13:30- 14:45 Пленарное заседание 

Группа 6:  

 Обучение и образование взрослых для действий по борьбе с изменением климата 
15:00- 16:00 Пленарное заседание 

 Выводы и дальнейшие шаги 

 Презентация и принятие Марракешских рамок действий (MFA) 
 Устный доклад  
 Реализация и мониторинг MFA 

16:00-16:15 Закрытие 
19:00 Ужин 
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВОРКШОПЫ    

 

Время 
(Марокко) 

                                                  Среда, 15 Июня 2022 
 

 
17:00 -18:15 

 

 Обучение и образование взрослых (ООВ) в образовательной политике в контексте  
ЦУР 4 и обучения на протяжении всей жизни [Гибридный формат]                                                                                                              
Организатор: Конференция министров образования государств и правительств 
франкоязычных стран (CONFEMEN) Язык: французский; Зал: Rabat 

 

  Гендерное равенство в обучении и образовании взрослых и его достижение через 
ООВ [Гибридный формат]                                                                                                                             
Организатор: ЮНЕСКО  
Соорганизаторы: Форум африканских женщин-педагогов (FAWE); ООН-женщины  
Перевод: английский, французский, испанский; Зал: Marrakech 

 

  Включение ООВ в концепцию обучения на протяжении всей жизни в разных 
форматах: вызовы и извлечённые уроки для управления, редизайна и 
финансирования ООВ [Гибридный формат]                  
Организатор: ЮНЕСКО                                                                                                            
Перевод: английский, французский, испанский; Зал: Benguérir 

 

  Обучение на протяжении всей жизни для восстановления и устойчивости: ООВ как 
ответ на текущие и будущие вызовы [Онлайн]   
Организатор: Центр навыков Организации экономического сотрудничества и развития 
(OECD).  
Перевод: английский и французский языки Зал: компьютерный зал с возможностью 
виртуального подключения/ 

  
  Грамотность – движущая сила гражданственности (17:00 - 19:00) [Гибридный формат].                  

Организатор: Национальное агентство по борьбе с неграмотностью (ANLCA), Марокко.  
Перевод: английский, французский и арабский  Зал: Chefchaouen 

 
                                                Четверг, 16 Июня 2022 

 
 
09:30 – 10:45 

 
 ООВ и достойная работа: признание и развитие навыков для трудоустройства и 

достойной работы [Онлайн] 
Организатор: Международная организация труда (ILO) Перевод: английский, 
французский и испанский; Зал: компьютерный зал с возможностью виртуального 
подключения. 

 
  Центры обучения местного сообщества (CLC) как ключевые структуры для обучения и 

образования взрослых: предпосылки и успешный опыт [Гибридный формат]                                                                                                                   
Организатор: DVV International 
Соорганизаторы: Международный совет по образованию взрослых (ICAE); Грузинская 
сеть образования взрослых (GAEN).  Перевод: английский и французский; Зал: Rabat 

 
  По содержанию и форме: реализация ЦУР через библиотеки для обучения взрослых 

[Гибридный формат] 
Организатор: Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений 
(IFLA) Перевод: английский и французский;  Зал : Marrakech 

 
  Роль искусственного интеллекта в образовании взрослых [Гибридный формат] 

Организатор: Лига арабских государств по вопросам образования, культуры и науки 
(ALECSO) Перевод: английский, французский, арабский;  Зал: Chefchaouen 

 
  Национальная политика в области обучения на протяжении всей жизни  

для обеспечения устойчивости в Юго-Восточной Азии [онлайн] 
Организатор: Секретариат Организации министров образования стран Юго-Восточной 
Азии (SEAMEO). Язык: английский; Зал: компьютерный зал с возможностью 
виртуального подключения.  
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                                              Пятница, 17 Июня 2022 
 

 
09:30 -10:45 

 
 Построение устойчивого обучающегося города для устойчивого общества [Гибридный 

формат]                                                                                           
Организатор: ООН-Хабитат    
Соорганизатор: Национальный институт непрерывного образования (NILE)  
Перевод: английский, французский и испанский; Зал: Rabat  

 
  Высшее образование онлайн в условиях кризиса через международное партнерство и 

включение в национальные системы [Онлайн]                                                                                                        
Организаторы: Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR); Консорциум Connected 
Learning in Crisis Consortium (CLCC)  
Соорганизаторы: Высшее образование для беженцев без границ  (BHER);  
группа CLCC Instructional Design for E-Learning (IDEL).                
Перевод: английский, французский и арабский; Зал: компьютерный зал с возможностью 
виртуального подключения. 

 
  Развитие навыков с помощью инновационных инструментов как ответ на революцию 

навыков [Онлайн]                                               
Организатор: Европейская комиссия. Перевод: английский и французский;  
Зал: компьютерный зал с возможностью виртуального подключения. 

 
  Трансформационное обучение и образование взрослых (ООВ) для инклюзии, участия 

и устойчивости [Гибридный формат] 
Организатор: Азиатская и Южно-тихоокеанская ассоциация по вопросам начального 
образования и образования взрослых (ASPBAE).                        
Соорганизаторы: Ассоциация непрерывного образования (ACEA); Латиноамериканская 
кампания за право на образование (CLADE). Перевод: английский и испанский;  
Зал: Marrakech 

 
  Преподаватели для взрослых и специалисты по обучению грамоте: переосмысление 

профессии [Гибридный формат]                         
Организатор: ЮНЕСКО.  Перевод: английский и французский; Зал: Chefchaouen  

 
  Открытые образовательные ресурсы (OER) и обучение на протяжении всей жизни: 

современные тенденции и перспективы [Онлайн]                                                                                   
Организатор: ЮНЕСКО. Язык: английский                                                                                                              
Зал: компьютерный зал с возможностью виртуального подключения. 

 
 
 
Полную версию программы можно посмотреть по ссылке: 
https:/www.uil.unesco.org/en/seventh-international-conference-adult-education/programme    

https://www.uil.unesco.org/en/seventh-international-conference-adult-education/programme

