Трансформационный мониторинг в целях более эффективного обеспечения социальной справедливости для детей
(TransMonEE)
10-ая встреча европейских и центрально-азиатских специалистов по статистике.
Parc Hotel Alvisse, Люксембург, 10-11 ноября 2014 года
Мониторинг прав ребенка
Данные о социальной справедливости: потенциал и проблемы
ПОВЕСТКА ДНЯ
Цель встречи
Укрепление сотрудничества Национальных бюро статистики и повышение качества национальных данных о ключевых показателях
благополучия детей. Надежные и заслуживающие сравнения данные, доступные пользователям и лицам, принимающим решения, в
Восточной Европе/Центральной Азии и за их пределами, через базу данных TransMonEE (TM).
Ожидаемые результаты
Лучшее понимание вопросов в области сбора достоверных данных о детях и улучшение отчетности TM. В частности,
 Повышение осведомленности о передовых практиках и постоянная методическая работа с точки зрения улучшения измерения
распространенности инвалидности;
 Повышение осведомленности о важности распространения и использования данных о детях, предоставляемых через TM.
 Вклады в планы будущего направления и постоянного совершенствования TM.
 Улучшение согласованности и синергии между организациями, работающими на региональном уровне над статистикой, связанной с
детьми.
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Примечание: В течение двухдневной встречи будет англо-русский перевод.
Понедельник, 10 ноября 2014 года
09:00
Приветственное слово

Кирси Мади, Заместитель регионального директора , ЮНИСЕФ ЦВЕ/СНГ

(45 минут)

Лори Белл, Региональный консультант, Мониторинг и оценка, ЮНИСЕФ ЦВЕ/СНГ

(45 минут)

Введение в TрансMонЕЕ (ТМ),
Повестка дня встречи TM и
презентации участников
Сессия 1: Обзор данных TM и
тенденций в долгосрочной
перспективе.

10:30
11:00

Кофе-брейк
Сессия 2:

15 минут

Конвенция ООН о правах
инвалидов и смена парадигмы в
понимании и определении
инвалидности.

Андрас Ленарт, Европейское агентство по особым потребностям и инклюзивному
образованию

60 минут

Европейская статистика по
инвалидности: прогресс и
трудности

Люсиан Агафитеи, Евростат

Выбор метода сбора данных о
детской инвалидности

Митчелл Лоэб, Вашингтонская группа статистики по инвалидности

9:45

15 минут

Сираж Махмудлу, Региональный специалист по мониторингу и оценке, ЮНИСЕФ ЦВЕ/СНГ

Модуль ЮНИСЕФ/ВГ о
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функционировании и
инвалидности детей и Модуль
ЮНИСЕФ/ВГ об учебной среде и
вовлечении

12:30

Вопросы и ответы
Обед

13:30
(30 минут)

Продолжение Сессии 2.

Митчелл Лоэб, Вашингтонская группа статистики по инвалидности

14:00

Сессия 3: Страновой опыт
использования инструментов
измерения инвалидности

Лори Белл, Региональный консультант, Мониторинг и оценка, ЮНИСЕФ ЦВЕ/СНГ

(15 минут x
4)
(30 минут)
15:30
16:00

Кофе-брейк
Сессия 4: Обсуждение передовых
практик и следующих шагов

Казахстан
Пленарное заседание – представители 3 национальных бюро статистики (Хорватия,
Кыргызстан и Республика Молдова)
Групповое фото

(30 минут)

Круглый стол

(30 минут)

Обратная связь в форме пленарного заседания

17:00

Подведение итогов 1-ого дня

18:00

Фуршет/коктейль

Лори Белл, Региональный консультант по мониторингу и оценке
Симона Джиарратано, Европейский форум по инвалидности
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Вторник, 11 ноября 2014 года
8:45
Открытие дня 2
9:00
Сессия 5: Повышение доступности, качества
(45 минут)
и сопоставимости данных TransMonEE
9:30
Сессия 6: Аналитические отчеты стран об
(45 минут)
альтернативном уходе за детьми за 2014 год
10:30
Кофе-брейк
11:00
Сессия 7: Процесс TransMonEE как средство
устранить несоответствие
(45 минут)
межведомственных данных
11:45
Сессия 8: Обсуждение улучшения охвата,
(45 минут)
качества и дезагрегированных данных

Лори Белл, Региональный консультант, Мониторинг и оценка
Виржиния Круйсен, Консультант по управлению базой данных TransMonEE
Сираж Махмудлу, Региональный специалист по мониторингу и оценке,
ЮНИСЕФ ЦВЕ/СНГ
Опыт Сербии

Групповые обсуждения

12:30

Обед

14:00
(45 минут)

Продолжение Сессии 8.

Обратная связь в форме пленарного заседания

14:45
(45 минут)
15:30
16:00

Сессия 9: Усовершенствование TransMonEE –
последние улучшения
Кофе-брейк
Сессия 10: Распространение и
использование данных о детях на
региональном и страновом уровнях
Завершение и следующие шаги
Закрытие встречи TM

Флавио Бьянкони, Консультант по развитию базы данных TransMonEE

17:00-17:30

Сираж Махмудлу, Региональный специалист по мониторингу и оценке,
ЮНИСЕФ ЦВЕ/СНГ
Фабио Сабатини, Региональный руководитель, Планирование, мониторинг и
оценка, ЮНИСЕФ
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