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Обращение Секретариата

Уваж аемые коллеги, дру зья и члены
Ассоциации!
 
Большое спасибо за Ваш неу гасающий
инт ерес к ж изни ЕАОКО! За прошедшие две
недели в адрес Секрет ариат а пост у пило
большое количест во писем с вопросами

от носит ельно бюллет еня, вст у пления в Ассоциацию,
пу бликации в ж у рнале. Мы всегда рады от вет ит ь на них Вам!
 
Напоминаем о продолж ении приема ру кописей для печат и в
первом номере ж у рнала ЕАОКО "Качест во образования в
Евразии". Заявки на пу бликацию, а т акж е на вст у пление в
сост ав рецензент ов и редколлегии ж у рнала, принимают ся
на info@eaoko.org.
 
В т ечение следу ющих недель на сайт  Ассоциации бу ду т
внесены обновления, характ еризу ющие планы работ
Ассоциации на 2013 г. Они зат рону т  т акие важ ные вопросы,
как формирование Нау чного совет а Ассоциации,
у т верж дение ключевых показат елей деят ельност и на
т еку щий год, редакционной ст рат егии ж у рнала.
 
Мы приносим свои извинения перед т еми коллегами, чьи
заявки на вст у пление, поданные в конце 2012 и начале 2013
гг., по т ехническим причинам до сих пор ост авались без
от вет а. Уверены, чт о в следу ющем выходе бюллет еня мы
у видим поздравление их со вст у плением в Ассоциацию! 
 

 
 
 

И. В. Никит ин,
исполнит елный секрет арь.

Новости Ассоциации

27  февраля 2013 г. В рамках Десят илет ия
образования в инт ересах у ст ойчивого
развит ия ООН 22-24 мая 2013 года в Хант ы-
Мансийске сост оит ся Меж ду народная
конференция по ОУР. Чит ат ь далее...
 

  
26 февраля 2013 г. Жу рнал Ассоциации
был официально зарегист рирован как
периодическое издание с присвоением

Меж ду народного ст андарт ного серийного номера (ISSN)
2307 -3039. Чит ат ь далее...
  
 

25 февраля 2013. Ключевой парт нер
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25 февраля 2013. Ключевой парт нер
ЕАОКО - Цент р меж ду народного
сот ру дничест ва по развит ию образования -
объявляет  о начале эксперт изы заявок,

поданных в рамках Программы малых грант ов 2013 г.
Чит ат ь далее...
 
   
 
Перейт и к лент е новост ей Ассоциации...

Оценка качества образования в России

28 февраля 2013 г. В Хабаровском крае
появит ся региональная сист ема оценки
качест ва образования. Она позволит  чет ко
определят ь пробелы в знаниях у чащихся и
работ е педагогов на прот яж ении всего

процесса обу чения. Чит ат ь далее...
  
 

27  февраля 2013 г. прошёл очередной
семинар «Мет одологические основы
оценки качест ва образования» Российской
академии образования. В работ е семинара в
очном и дист анционном реж име приняли
у част ие более 50 специалист ов из 20
регионов Российской Федерации, а т акж е

Респу блики Казахст ан. Чит ат ь далее...
 
 

26 февраля 2013г. Минист ерст во
образования и нау ки РФ  у т вердило приказ
от  22 января 2013 г.  №24 "Об у т верж дении
сроков, единого расписания, формы и
продолж ит ельност и проведения

госу дарст венного выпу скного экзамена по ру сскому  языку
и мат емат ике в 2013 году ". Ознакомит ься с приказом мож но
по ссылке.
 
 

21 февраля 2013 г. завершилась Десят ая
еж егодная конференция "Тенденции
развит ия образования". Проблемы
образования и кадрового обеспечения в
наст оящее время акт у альны не т олько для

России, но и для всего мира, счит ают  у част ники
конференции. Чит ат ь далее…
 
 

20-21 февраля 2013 г. Самарский
област ной инст ит у т  повышения
квалификации и переподгот овки
работ ников образования провел семинар-

совещание по вопросам качест ва образования и обеспечения
введения федеральных госу дарст венных образоват ельных
ст андарт ов для всех  ст у пеней образования. Чит ат ь далее…
 
 

19 февраля 2013г. В 2012 году  качест во
школьного образования в Пет ербу рге

тестирова ния
Министерства

обра зова ния, на у ки и

ку л ьту ры Кыргызской

Респ у бл ики

Ознакомит ься с
полным списком
коллект ивных членов
  

События в
сфере ОКО

Приглашаем членов
Ассоциации принят ь
у част ие в ближ айших
конференциях и
семинарах:

Webinar
"Blended Learning

T oolkit: Design,
Deliver, Assess"

13 март а
 
Magna Online
Seminars
 
Подробнее...

Вебинар
"Предст авление 

резу льт ат ов оценки
у чебных

дост ижений:
почему  нельзя

полност ью
доверят ь среднему

баллу  т ест а?"

14 март а
 
Российский
Тренинговый Цент р

 
Подробнее...

Семинар
"Акт у альные

вопросы
организации

вну т ришкольной
сист емы оценки

качест ва
образования"

28- 29 март а

 
Российский

http://ciced.ru/activities/research_support/sgp
http://ciced.ru/news/ekspertiza-zayavok-na-uchastie-v-programme-malykh-grantov-CICED.html
http://eaoko.org/ru/news/
http://www.27region.ru/news/newscat/dvnews/52191-v-xabarovskom-krae-poyavitsya-regionalnaya-sistema-oczenki-kachestva-obrazovaniya
http://www.rtc-edu.ru/resources/rao/247
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/index.php?id_4=18727
http://ria.ru/society/20130221/924076294.html
http://www.sipkro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=1098:2013-02-18-12-50-59&catid=1:2010-05-25-05-51-35&Itemid=2
http://eaoko.org/ru/geography/
http://eaoko.org/ru/user_reg.php
http://www.magnapubs.com/catalog/blended-learning-toolkit-design-deliver-assess/?campaign=mos031313toolkit022813cae
http://www.rtc-edu.ru/public/news/246


школьного образования в Пет ербу рге
у лу чшилось. Об эт ом в ходе заседания
правит ельст ва города заявила
председат ель комит ет а по образованию
Жанна Воробьева. Чит ат ь далее...
 

 
 

18 февраля 2013 г. на порт але
"Пет ербу ргское образование" для

широкого обсу ж дения размещен проект  модели Санкт -
Пет ербу ргской Региональной сист емы оценки качест ва
образования. Чит ат ь далее…

Оценка качества образования в мире

 28 февраля 2013г. Президент  Белару си
Александр Лу кашенко т ребу ет  повышения
качест ва обу чения и чт обы оно
соот вет ст вовало современност и. Чит ат ь
далее...
 

 
 

26 февраля 2013г. По резу льт ат ам
широких общест венных слу шаний на т ему
образования в Украине, большинст во
специалист ов выст у пили с крит икой
введенной в госу дарст ве с мая 2005 года

Болонской сист емы. Чит ат ь далее...
 
 

21 февраля 2013 г. Глава Минист ерст ва
Образования и Нау ки Респу блики
Казахст ан Бакыт ж ан Жу магу лов в ходе
вт орого заседания Совет а по связям с
общест венност ью МОН РК  рассказал о

проблемах качест ва образования в Казахст ане. Чит ат ь
далее...
 
 

11-15 февраля 2013 г. Юго-вост очный
Африканский консорциу м монит оринга
качест ва образования (SACMEQ) провел
рабочее совещания по вопросам

подгот овки к исследованию SACMEQ IV. Чит ат ь далее…
 
 

15 февраля 2013 г. предварит ельные
резу льт ат ы исследования ОЭСР,

опу бликованные Авст ралийским Бюро Ст ат ист ики,
показали, чт о многие взрослые авст ралийцы не обладают
навыками счет а и чт ения, необходимыми для современной
ж изни. Исследование проходило при поддерж ке
Авст ралийского совет а исследования образования (ACER).
Чит ат ь далее…
 
 

13-14 февраля 2013 г. Управление
Национальных Ст андарт ов и Оценки
Качест ва Образования Таиланда (ONESQA)
провело в Бангкоке Меж ду народну ю

Конференцию по инновациям в оценке качест ва
образования. Чит ат ь далее…

Российский

Тренинговый Цент р
 
Подробнее...
 

Между народный
фору м

"Евразийский
образоват ельный

диалог"

17 -19 апреля
 
г. Ярославль
 
Подробнее...

К сведению

International Relief and
Development объявила
о поиске совет ника
(консу льт ант а) по
разработ ке ст рат егии
образования  для
у даленной работ ы в
рамках программы
AusAID (DAFA Phase
III), реализу емой в
Афганист ане.
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образования. Чит ат ь далее…
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