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Обращение к читателям
Дорогие коллеги!
Напоминаем вам о продолжении приема
заявок на участие во Второй ежегодной
международной конференции Евразийской
Ассоциации оценки качества образования
"Мониторинги школьного образования –
перспективы межстранового сотрудничества"!
Регистрация участников конференции проводится через сайт
Ассоциации в сети Интернет на странице, посвященной
мероприятию.
Просим Вас при прохождении регистрации указать в разделе
"Комментарии" вопросы и предложения по организации и
содержанию конференции.
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по e-mail
Рассказать коллегам

Мы очень рассчитываем на Ваше участие!
С уважением,
Секретариат ЕАОКО.

Экспертное мнение
22 июля 2013г. На слушаниях по итогам ЕГЭ
члены Общественной палаты представили
несколько кардинальных предложений
по изменению экзамена, которые будут
переданы на рассмотрение в правительство.
Рекомендации были разработаны, в том числе и по итогам
ежегодной горячей линии ОП, на которую поступило свыше
5000 обращений от учеников, родителей, учителей. Читать
далее...
16 июля 2013 г. "Мы хотим, чтобы в
каждой школе был составлен свой
индивидуальный проект по улучшению
качества образования, организации учебного
процесса", - свое мнение по поводу пилотного проекта по
развитию образования высказал Сергей Собянин, и. о. мэра
Москвы. Читать далее...

Оценка качества образования в России
19 июля 2013 г. Министерством образования
Тверской области продолжается реализация
указов Президента Российской Федерации
В.В. Путина, подписанных в мае 2012 года.
Так, в целях создания системы оценки
качества работы государственных образовательных
учреждений, подведомственных региону, внесены изменения в
положение об Общественном совете при Министерстве
образования Тверской области. Читать далее...

Члены ЕАОКО
Ассоциация
приветствует новых
индивидуальных
членов!
Альгирдаса
Забулиониса
Nune Kamoi Davtyan
Ознакомиться с полным
списком коллективных
членов

События в
сфере ОКО
Приглашаем членов
Ассоциации принять
участие в ближайших
конференциях и
семинарах:

Очно-дистанционный
семинар «Организация
образовательного
процесса с
использованием

12 июля 2013 г. Российская Газета
опубликовала текст приказа Минобрнауки
РФ "Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной
организацией". Приказ, вступающий в силу 1
сентября 2013 г., регламентирует в том числе
требования к оценке качества подготовки
учеников. Читать далее...

портативных
компьютерных
устройств на первой
ступени общего
среднего
образования»
29 августа

11 июля 2013 г. Государственное управление
образования Псковской области в рамках
совершенствования региональной системы
оценки качества образования предлагает для
обсуждения проект нового Положения «О
региональной системе оценки качества
образования Псковской области». Читать далее...

г. Минск,
Республика
Беларусь
Национальный институт
образования

Министерства
образования РБ
10 июля 2013 г. Свидетельства о результатах
ЕГЭ, выданные в Югре, были признаны
недействительными. Причиной послужил
сбой в программе, которая отвечала за
правильную печать бланков. Читать далее...
7 июля 2013 г. В Казанском (Приволжском)
федеральном университете состоялась
встреча Дмитрия Ливанова с министрами
образования ближнего зарубежья. Читать
далее...

Подробнее...

Российско-болгарский
семинар "Качество
образования: идеи,
проекты,
перспективы"
12-13 сентября
г. Казань

Оценка качества образования в мире
1 августа 2013 г. Вышел второй отчет с
результатами работ Рабочей группы по
измерениям в образовании (Learning Metrics
Task Force) - совместной инициативы
Института Брукингс и ЮНЕСКО. Отчет посвящен проведению
многофокусных измерений на международном, национальном и
региональном уровнях. Читать далее...(англ.)

Институт
психологии и
педагогики
Казанского
федерального
университета
Подробнее...

Летняя школа-семинар
Июль 2013. Организация экономического
сотрудничества и развития опубликовала
резюме доклада "Взаимодействие для более
эффективного обучения", подготовленного по результатам
проведенной в апреле 2013 г. конференции ОЭСР (Осло,
Норвегия). Перейти к тексту публикации...

«Аккредитация: новое

24 июля 2013 г. Подведены окончательные
итоги КТА (комплексного тестирования
абитуриентов) 2013 года в Казахстане.
36,5% участников КТА преодолели пороговый
уровень (в 2012 году в КТА пороговый уровень преодолели
34,8% участников). Читать далее...

15-22
сентября

22 июля 2013 г. В Национальном центре
тестирования Казахстана завершена
вторичная экспертиза тестовых заданий,
предназначенных для системы КАЗТЕСТ –
системы для оценки уровня владения казахским языком
гражданами республики. Читать далее...
18 июля 2013 г. Вышла в свет статья члена
Правления Ассоциации, директора
Российского тренингового центра Игоря
Вальдмана "Национальные мониторинги
учебных достижений в странах мира:
опыт Чили". Публикация сфокусирована на
вопросах интерпретации и представления
данных мониторингов для различных групп пользователей.
Читать далее...

законодательство,
новые требования,
новая технология»

г. Сочи
Научноисследовательский
институт мониторинга
качества образования,
Учебноконсультационный центр
(г. Йошкар-Ола),
Сочинский филиал
Московского
автомобильнодорожного
государственного
университета (МАДИ)
Подробнее...

Вторая ежегодная
международная
конференция ЕАОКО

17 июля 2013 г. "В Украине дети умные,
просто у нас качество образования
снижается", - считает экс-министр труда и
социальной политики Украины Людмила
Денисова. Читать далее...

14-15 ноября
г. Минск,
Республика
Беларусь
ЕАОКО, CICED и
Национальный институт
образования
Министерства
образования РБ
Подробнее...

Проекты и
вакансии
Республиканское
государственное
казенное предприятие
"Национальный центр
образовательной
статистики и оценки"
Министерства
образования и науки
Республики Казахстан
объявляет об открытии
ряда вакансий для
экспертов области
оценки качества
образования.

Подробнее...
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