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Лауреатом крупнейшей в мире премии в сфере образования WISE Prize 2013 

стала Викки Колберт. 

 
Доха, Катар, 29 октября 2013 
 
Премия 2013 WISE Prize в области образования, которая является уникальной 
возможностью вознаградить отдельное лицо или группу людей за выдающийся 
вклад мирового масштаба в образование, была вручена мисс Викки Колберт из 
Колумбии. Викки Колберт является основателем фонда «Новая школа»,  а также 
соучредителем образовательной модели «Новая школа», широко известной 
благодаря своей эффективности в сфере улучшения качества общего образования 
в непривилегированных школах в Колумбии и за ее пределами. 
 
Премию вручила Ее Высочество Шейха Моза бинт Нассер, председатель Фонда 
Катара, на пленарной сессии, открывающей пятый Всемирный Саммит по 
инновациям в сфере образования (WISE) в Дохе, Катар. На церемонии вручения 
присутствовали тысячи экспертов различных научных сфер из более чем 100 
стран мира. 
 
Премия WISE Prize в области образования была учреждена в 2011 году для того, 
чтобы повысить статус образования и придать ему тот уровень престижности, 
которым обладают сферы деятельности с уже признанными премиями 
международного масштаба. К ним, в частности, относятся литература, вклад в 
укрепление мира и экономика. Лауреат WISE Prize получает премию в размере 
$500,000 (US) и золотую медаль, созданную специально для церемонии вручения. 
 
Созданная в 1975 году в сельских районах Колумбии, уникальная педагогическая 
модель «Новой школы» заключалась  в объединении опытных сельских учителей 
для выработки направлений трансформации образования на самом высоком 
уровне. Реализация данного подхода позволила создать важные связи между 
сообществами, семьями, учителями, научно-исследовательскими учреждениями и 
политическими деятелями. Модель «Новая школа» была включена в 
национальную политику в Колумбии в 1980-х гг, и была применена в различных 
регионах по всей стране. Также эта система была успешно заимствована другими 
странами, и была  признана одной из самых успешных государственных реформ 
среди развивающихся стран такими организациями, как Всемирный банк и ООН. 
 
В своей поздравительной речи на церемонии вручения премии 2013 WISE Prize в 
области образования, Его Величество шейх Абдулла бин Али Аль Тани,Ph.D., 
председатель WISE сказал: «Викки Колберт посвятила свою жизнь 
восстановлению образования посредством эффективных и  современных 
педагогических методов, ориентированных на студентов, в реализацию которых 
наравне с учителями также вовлечены семьи и целые сообщества. Ее разработки 
внесли огромный вклад в образование стран Латинской Америки и других 
регионов, значительно увеличив возможности для получения доступного и 
качественного образования менее привилегированными слоями населения». 
 



Г-жа Викки Колберт сказала: «Для меня огромная честь получить премию 2013 
WISE Prize в области образования. Эта Премия служит доказательством того, что 
предоставление образования всем детям и создание возможностей для обучения 
на протяжении всей жизни является важным фундаментом для развития 
человечества в целом.  И реализовать этого можно, если учителям и детям 
предоставить правильные инструменты для достижения изменений».  
 
Несмотря на политический конфликт, который сотрясал страну последние 
десятилетия, Викки Колберт усердно трудилась для того, чтобы создать детям 
новые возможности благодаря  образованию. На сегодняшний день «Новая 
школа» была успешно применена в Латинской Америке повсеместно – включая 
Бразилию и Мексику, а также в странах Карибского бассейна, Восточном Тиморе и 
Вьетнаме, и охватила более пяти миллиона детей по всему миру. 
 
  


