
Факты о ЕАОКО

ДАтА ОснОвАния: 25 июня 2012 года.

ПрЕзиДЕнт: В.А. Болотов, 
вице-президе нт Россий-
ской академии образо-
вания, академик РАО, 
доктор педагогических 
наук.

МЕжДунАрОДныЕ инициАтивы: 
ЕАОКО является частью программы 
Всемирного банка Russia Education Aid 
for Development, участником и членом 
наблюдательного совета Network on 
Education Quality Monitoring in Asia and 
the Pacific.

ОснОвныЕ ПАртнЕры:

Евразийская Ассоциация  
оценки качества  

образования
119019, Россия, г. Москва

Новый Арбат, 21
офис 2125, п/я 97

Тел./факс: +7 (495) 647 00 76
www.eaoko.org

e-mail: info@eaoko.org

Основные  
активности ЕАОКО

Деятельность Ассоциации направ-
лена на содействие ее членам в:

изучении и распространении на-
копленного опыта, форм и мето-
дов оценки качества образования 
(ОКО);
разработке инструментов ОКО; 
развитии партнерских связей меж-
ду институтами и специалистами в 
области ОКО; 
развитии международного сотруд-
ничества в области ОКО.

География ЕАОКО  
в евразийском регионе



 Ключевая задача Ассоциации – созда-
ние единой платформы для обсужде-
ния, обмена мнениями, конструктивно-
го сотрудничества между коллегами из 
россии и зарубежных стран.

 Членство в Ассоциации позволяет 
получать актуальную информацию о 
текущих проектах и программах в об-
ласти оценки качества образования и 
о возможностях участия в них.

 Члены Ассоциации каждый год са-
мостоятельно формируют программу 
работ ЕАОКО. Конференция Ассоциа-
ции – одно из основных ежегодных со-
бытий в области ОКО.

Преимущества членства Коллективное членство индивидуальное членство

Получение консультационной 
под держки секретариата Ассоциации

Подписка на информационный 
бюллетень Ассоциации

(возможность размещения 
информации в бюллетене)

Приоритетная бесплатная 
публикация статей в журнале 
«Качество образования в Евразии»

(для всех работников 
организации и их соавторов)

Бесплатное участие 
в мероприятиях (конференциях, 
семинарах) Ассоциации *

(возможность организации 
мероприятий)

участие в принятии решений 
на ежегодном собрании членов 
Ассоциации

участие в работе структурных 
подразделений Ассоциации

(возможность организации 
структурных 
подразделений)

Доступ к информационным 
ресурсам Ассоциации 
на базе платформы Huddle

(при условии оплаты 
стоимости сервиса)

Права и обязанности членов ЕАОКО регулируются уставом Ассоциации 
и Положением о членстве: eaoko.org/ru/about/regulations.php

 Участники мероприятий из числа членов Ассоциации не уплачивают 
организационные сборы за участие в конференциях и семинарах ЕАОКО*


