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Конференция ЕАОКО-2016
5-6 сентября

Дорогие коллеги!

Мы рады поделиться новостями о предстоящей V ежегодной
международной конференции!

Тема конференции-2016: "Управление качеством
образования на основе оценки". Конференция пройдет 5-6
сентября в Киргизии, на берегу озера Иссык-Куль. Просим
вас зарезервировать дни в своем календаре!

В ближайшее время мы проведем согласование с
соорганизаторами конференции – Национальным центром
тестирования Министерства образования и науки КР –
площадки проведения конференции, после чего уведомим вас
об открытии регистрации.

С надеждой на скорую встречу, 
Секретариат ЕАОКО.

PS: дневная температура воздуха на берегу озера в начале
сентября – около +20 С, а количество солнечных часов –
больше, чем на Черном море! 

Global Education
Monitoring Report:
открытая консультация
17 апреля

В преддверии начала подготовки
Глобального отчета по мониторингу
образования 2017 года, ЮНЕСКО
собирает комментарии у
специалистов со всего мира.

Консультация продолжится до 25
апреля 2016 г. Передать свои
комментарии можно на любом
рабочем языке ООН, включая
русский.

Читать далее...

Индикаторы мирового
развития
15 апреля

В обновленной базе данных
Всемирного Банка – статистические
показатели, пришедшие на смену
индикаторам Целей развития
тысячелетия (MDG).

Читать далее...

Управление
образованием в
многогранном мире
12 апреля

Вышла в свет новая публикация ОЭСР,
посвященная эффективным моделям
управления сложными
образовательными системами.

Современный мир отличается ростом
числа сторон, участвующих в
предоставлении, развитии и
мониторинге образования. В центре
новой публикации – вопросы
успешного управленческого
маневрирования в динамичной
политической среде.

Читать далее...

ОКО в регионах России и
зарубежье: обзор опыта

География Ассоциации 
 

События в области
оценки качества

образования

Симпозиум 
"Образование и социальная

дифференциация" 
/// 

XVII Апрельская
конференция НИУ ВШЭ  

19-21 апреля, 
г. Москва

Подробнее о мероприятии

Организатор:

Вебинар "Уроки,
извлеченные из опыта

построения национальной
системы оценки качества
образования Казахстана"

20 апреля, 
г. Москва (онлайн)

Подробнее о мероприятии

Организатор:

Международный форум
"Евразийский

образовательный диалог"

26-27 апреля, 
г. Ярославль

--> Вступить в
ЕАОКО
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зарубежье: обзор опыта
10 апреля

На сайте Российского тренингового
центра открыт свободный доступ к
аналитическим материалам по
национальным и региональным
системам оценки качества школьного
образования.

В материалы вошли аналитические
записки, описывающие опыт регионов
РФ, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Читать далее...

Записки Виктора
Болотова
5 апреля

Вырастет ли уровень естественно-
научной культуры населения, если
мы заставим всех детей вызубрить
наизусть законы Ома и Ньютона?

В новом выпуске "Записок" Президент
ЕАОКО В.А. Болотов – о важности
развития метапредметного
представления о мире.

Все "Записки" в Учительской газете...

Конкурс инноваций в
образовании-2016
1 апреля

Конкурс инноваций в образовании
(КиВО) проводится Институтом
образования при поддержке
Минобрнауки России, АСИ, Microsoft и
других партнеров.

В 2016 году КИвО стартовал уже в 3
раз. До 12 мая на конкурс
принимаются стартапы на начальной
стадии от индивидуальных
разработчиков и команд до 6
человек.

Читать далее...

Бюллетень +1
18 марта

Вышел в свет второй выпуск
информационного бюллетеня оценки
качества образования - нового
проекта Центра мониторинга качества
образования НИУ ВШЭ.

В новом выпуске бюллетеня -
новости, связанные с качеством
образования и его оценкой, из России
и зарубежных стран.

Читать далее...

Журнал ЕАОКО: прием
материалов
15 марта

Очередной номер журнала "Качества
образования в Евразии" включит в
себя обзоры регионального и
национального опыта в области
оценки качества образования,
подготовленные командами из России
и стран СНГ.

Приглашаем авторов к работе над
следующими выпусками журнала!

Подробнее о журнале...

EAOKO в проектах
UNESCO / NEQMAP
26 февраля

При содействии Ассоциации к
исследованию "School-Based
Assessment: Policies and Practices in
the Asia Pacific", организуемым
офисом ЮНЕСКО в Азиатско-
Тихоокеанском регионе,
присоединились команды из
Кыргызстана и Таджикистана.

Благодарим коллег, отозвавшихся на
наше приглашение!

Подробнее о проекте...

г. Ярославль

Подробнее о мероприятии

III летняя школа 
"Теория и практика
разработки тестов в

психологии и образовании"

24-30 июля, 
г. Москва, 
учебный центр Вороново

Подробнее о мероприятии

Организатор:

V ежегодная
международная

конференция ЕАОКО

4-6 сентября, 
Кыргызская Республика, 
оз. Иссык-Куль

Организаторы:
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