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ИНИЦИАТИВА МИКС-ИГЛ:
Использование данных и развитие компетенций

Что такое МИКС-ИГЛ?
ЮНИСЕФ положило начало инициативе МИКС-ИГЛ 
(Образовательный анализ для глобального обучения 
и равного образования для всех) в 2018 году с 
целью улучшить результаты обучения и вопросы 
равенства в образовании, подняв две критические 
для образовательных данных проблемы: пробелы в 
образовательных индикаторах и отсутствие эффективного 
использования данных правительствами и стейкхолдерами 
в области образования.

Каковы цели инициативы?
МИКС-ИГЛ был создан, чтобы:

• Развить на государственном уровне компетенции 
для анализа ситуации и плана развития 
образовательного сектора,  а также использовать 
богатство дезагрегированных образовательных 
данных, собранных МИКС6 (или будущими волнами 
обследования); 

• Создать глобальный массив данных, обеспеченных 
МИКС6, с целью проведения анализа 
дезагрегированных данных на национальном, 
региональном и глобальном уровне для получения 
понимания о способах уменьшения барьеров в 
образовательных возможностях, чтобы каждый 
ребенок мог полностью реализовать собственный 
потенциал.

Что такое МИКС?
ЮНИСЕФ запустило Комплексное обследование по многим 
показателям (МИКС) в 1995 году с целью мониторинга 
статуса детей во всем мире. В течение прошедших 25 
лет это опросное обследование домохозяйств стало 
крупнейшим источником статистически обоснованных и 
международно сопоставимых данных о детях и женщинах 
по всему миру, и более чем 330 опросов МИКС было 
проведено в более чем 115 странах. 

Опросные обследования МИКС осуществляются 
обученными для полевой работы сотрудниками, которые 
проводят персональные интервью (face-to-face) с членами 
домохозяйств на различные темы. Опросы МИКС были 
главным источником данных для мониторинга показателей 
Целей развития тысячелетия и продолжают обеспечивать 
информацию для более чем 150 показателей Целей 
устойчивого развития (ЦУР) в поддержку Повестки 2030.

Опросы МИКС модифицировались несколько раз с новыми 
и улучшенными вопросами. Текущая версия, МИКС6, была 
выпущена в 2017 году и проводится в 58 странах. МИКС6 
включает новые модули, которые позволяют отслеживать 
относящиеся к образованию показатели ЦУР 4, такие 
как обучение (ЦУР 4.1.1), развитие и образование в 
раннем детстве (ЦУР 4.2.1 и ЦУР 4.2.2), навыки в области 
информационно-коммуникационных технологий (ЦУР 
4.4.1), функционирование ребенка (детская инвалидность 
– ЦУР 4.5.1), а также родительское участие в образовании 
детей.
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Как структурирован МИКС-ИГЛ?
Как показано в таблице ниже и детализировано Пособием по осуществлению МИКС-ИГЛ, инициатива предлагает различные 
действия на национальном, региональном и глобальном уровне. Действия на национальном уровне направлены на 
идентификацию специфических образовательных проблем в контексте решений социальной политики с помощью данных 
МИКС, а также обозначение пробелов в данных, для ликвидации которых требуются дополнительные исследования 
или источники. Глобальные или региональные действия направлены на развитие компетенций через расширение 
основополагающих знаний относительно использования данных опросных обследований домохозяйств для обоснования 
решений образовательной политики.

Следующие семь тем анализируются через призму равенства (гендерного, социально-экономического, этнического и т.д.) в 
рамках инициативы МИКС-ИГЛ:

Ключевые практические результаты
Основополагающая цель инициативы МИКС-ИГЛ – 
повысить эффективность систем образования, учитывая 
образовательные данные в процессе принятия решений 
социальной политики, а также способствовать развитию 
компетенций в сфере эффективного использования 
данных на национальном уровне. Таким образом, 
главными практическими достижениями инициативы 
являются: 

• Информационные бюллетени

• Материалы конференций

• Национальные отчеты

• Региональные и глобальные отчеты

• Инструментарий для развития компетенций

Штаб-квартира ЮНИСЕФ в Нью-Йорке мониторит 
имплементацию инициативы и обеспечивает необходимую 
поддержку в достижении ее ключевых этапов. 

Доступ и 
завершенность

Навыки
(результаты обучения, ИКТ-навыки 

и уровень грамотности)

Инклюзивное 
образование

(с фокусом на инвалидность)

Второгодничество и 
выбывшие

(внутренняя эффективность)

Детский труд 
Ранний брак

Дети, не охваченные 
школьным 

образованием

Раннее
обучение 
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Как страны могут принять участие?
58 стран участвуют в МИКС6 и поэтому имеют право принять 
участие в инициативе МИКС-ИГЛ. Как показано в таблице 
ниже, страны, заинтересованные в проекте, могут выбрать 
одну из трех опций участия.

Выбор способа воплощения инициативы МИКС-ИГЛ 
определяется совместно министерством образования и 
страновым офисом ЮНИСЕФ. Ожидается, что около двух 
третьих из возможных стран последуют Опции 1, около одной 
третьи выберут Опцию 3, и небольшое количество стран 
предпочтут Опцию 2.

Представители штаб-квартиры ЮНИСЕФ в Нью-Йорке 
инициируют контакт со странами по мере выхода данных 
МИКС6, и страновые офисы совместно со штаб-квартирой 
разработают информационный бюллетень страны. В 
дополнение, на ежегодной основе штаб-квартира будет 
направлять в региональные и страновые офисы приглашение 
принять участие в Глобальном семинаре МИКС-ИГЛ.

Ожидается, что министерство образования и страновый офис 
каждой страны проведут консультации и решат, является ли 
достаточным производство информационного бюллетеня 
(Опция 1), или же участие в инициативе также будет 
предполагать посещение Глобального семинара МИКС-ИГЛ 
(Опция 3). В ограниченном количестве случаев странам будет 
позволено выбрать Опцию 2.

Основные расходы на разработку информационного 
бюллетеня будут покрыты штаб-квартирой ЮНИСЕФ. 
Страновые офисы должны обеспечить техническую поддержку 
и покрыть дополнительные расходы (например, публикация и 
распространение информационного бюллетеня).

Для стран, следующих Опции 3, штаб-квартира ЮНИСЕФ 
покроет расходы на проведение Глобального семинара, но 
страновые офисы ответственны за транспортные расходы 
участников из министерств образования и национальных 
статистических комитетов, а также расходы на проведение 
национальных семинаров и конференций. Для стран, 
выбравших Опцию 2, страновый офис будет нести расходы 
и инициировать процесс в координации с министерством 
образования.

Где осуществляется инициатива МИКС-ИГЛ?
Пилотное тестирование инициативы МИКС-ИГЛ было успешно проведено в Лаосе, Сьерра Леоне и Суринаме в 2018-2019. В 
ноябре 2019 года состоялся Глобальный семинар МИКС-ИГЛ, который посетили делегации из 11 регионов и стран. Эти страны 
проведут национальные семинары и конференции в 2020 году. Инициатива распространится на около 50 оставшихся стран в 
2020-2022 годах.
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Для дополнительной информации об инициативе МИКС-ИГЛ, пожалуйста, обратитесь к Пособию по 
осуществлению МИКС-ИГЛ или свяжитесь с

Сугуру Мизунойя, PhD
smizunoya@unicef.org

Старший советник по мониторингу и статистике (образование)
Отдел данных и аналитики, Подразделение данных, аналитики, планирования и мониторинга,

Штаб-квартира ЮНИСЕФ в Нью-Йорке 
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Задачи

• Поиск фактов

• Обоснование

• Поиск фактов

• Обоснование

• Основанное на данных 
обсуждение в контексте 
образовательной политики

• Подготовка 
национального 
семинара 

• Развитие 
компетенций для 
производства, 
анализа и 
интерпретации 
данных

• Поиск фактов
• Обоснование
• Основанное на 

данных обсуждение 
в контексте 
образовательной 
политики

Воплощение

Анализ данных и создание 
информационного бюллетеня 
внутренними ресурсами или с 
помощью штаб-квартиры

• Произвести анализ данных

• Провести национальный 
семинар

• Издать материалы 
конференции

• Посетить Глобальный 
семинар 

• Произвести дальнейший 
анализ 

• Провести национальный 
семинар 

• Опубликовать отчет по 
стране 

Ключевые
результаты

Информационный 
бюллетень

Информационный 
бюллетень

+
Материалы 

национального семинара

Информационный 
бюллетень

+
План осуществления 

национального семинара

Отчет по стране

Организатор

Страновый офис и штаб-
квартира совместно

Страновый офис 
осуществляет 
совместно с 

региональным офисом/
штаб-квартирой

Штаб-квартира (Отдел 
аналитики данных) 
инициирует контакт 

с региональным 
офисом ~3 месяца до 

ежегодного Глобального 
семинара

Страновый офис
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Целевая аудитория

------

Обзор инициативы МИКС-ИГЛ

4

© UNICEF/UNI212395/Frank Dejongh

Инициатива МИКС-ИГЛ: Использование данных и развитие компетенций

Опция 2: Национальный семинар

Опция 1: Информационный бюллетень

Опция 3: Глобальный семинар + национальный семинар/конференция


