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Обращение к читателям

Дорогие коллеги!
 
Поздравляем Вас с прошедшими
праздниками - Днем весны и т ру да и Днем
Победы!

 
За майские канику лы в адрес Ассоциации
пост у пило предлож ение принят ь у част ие в
т рех проект ах и инициат ивах: NEQMAP,
LMTF и Colour association. Информацию о
них вы мож ет е найт и в бюллет ене и на

ст раницах сайт а ЕАОКО, а т акж е связавшись с
Секрет ариат ом.
 
Обращаем ваше внимание на приближ ение важ ных дат  2013
г., связанных с проведением мероприят ий в област и ОКО. В
мае сост оят ся сразу  два событ ия, организу емых Российским
т ренинговым цент ром: мет одологический семинар (на базе
РАО) и вебинар. Кроме т ого, приближ ают ся дат ы
проведения меж ду народной конференции «Российское
образование в зеркале меж ду народных сравнит ельных
исследований» (19-20 июня) - при ж елании принят ь в ней
у част ие, просим пройт и регист рацию заранее.
 
Надеемся у видет ь вас в числе у част ников новых проект ов и
событ ий в област и оценки качест ва образования!
 
С у важ ением,
Секрет ариат  Ассоциации.
 

Экспертное мнение

11 мая 2013 г. Сэр Кеннет  Робинсон
выст у пил на TED с докладом о проблемах
современного образования в США и
мире. "К сожал ению, тестирование
стал о доминантой современного
образовател ьного процесса" -  заключает
Кен Робинсон, авт ор книг, спикер и

меж ду народный совет ник по вопросам развит ия
т ворческого мышления, сист ем образования и инноваций в
госу дарст венных и общест венных организациях, кот орого
част о называют  "эксперт ом по креат ивност и". Смот рет ь
выст у пление... (англ.)
 
 

7  мая 2013 г. "Бол ее пол овины насел ения
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Ознакомит ься с
полным списком
коллект ивных членов
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7  мая 2013 г. "Бол ее пол овины насел ения
пл анеты проживает в городах. Какое
вл ияние это оказывает на образование?",
- редакт ор дирекции по образованию ОЭСР
Мерилин Акхирон рассу ж дает  о связи
меж ду  прож иванием дет ей в городской
среде и их образоват ельными

резу льт ат ами на основе данных монит оринга PISA. Чит ат ь
далее... (англ.)
 
 

30 апреля 2013 г. "Качество образования
- это прежде всего приобретение знаний и
практического опыта, которые потом
будут испол ьзоваться не тол ько дл я
своего, но и дл я всеобщего бл ага", - в
"Учит ельской газет е" вышло эссе
финалист а конку рса "Педагог Москвы

2013" доцент а МГПУ Александра Пашкова "Качест во
образования - качест во ж изни". Чит ат ь далее...
 

Новости Ассоциации

15 мая 2013 г. Продвиж ение на запад: в
Ассоциацию пост у пила заявка на
коллект ивное членст во от  Colour
association p.s.c. (г . Ост рава, Чехия) -

некоммерческой исследоват ельской
организации, разрабат ывающей мет од цвет овых ассоциаций
и способы его практ ического применения в област и
образования. Компания приглашает  членов ЕАОКО к
у част ию в совмест ном проект е. Чит ат ь далее...
 
  

13 мая 2013 г. Ассоциация ст анет
у част ницей Азиат ско-Тихоокеанской сет и
по монит орингу  качест ва образования
(NEQMAP). Помимо приглашения

присоединит ься к сет и, ЕАОКО была номинирована для
формирования Координационного совет а сет и
NEQMAP. Чит ат ь далее...
  
 
Перейт и к лент е новост ей Ассоциации...
 

Оценка качества образования в России

7  мая 2013 г. Владимир Пу т ин провёл
совещание о ходе исполнения у казов,
подписанных в день вст у пления в
долж ност ь главы госу дарст ва 7  мая 2012
года. С докладом о реализации у казов
Президент а России, касающихся развит ия
образования и нау ки, выст у пил Минист р

образования и нау ки Российской Федерации Дмит рий
Ливанов. Чит ат ь далее...
  
 

30 апреля 2013 г. "Качество
образования дол жно быть одинаково

вакансии

1 . Объявлен т рет ий
эт ап консу льт аций в
рамках Целевой
гру ппы по
показат елям обу чения
(LMTF). С вопросами и
предлож ениеями
касат ельно у част ия в
проект е просьба
обращат ься к
Анаст асии
Максимовой:
amaksimova@ciced.org.
 
2. Приглашаем членов
и парт неров
Ассоциации к
бесплат ному
испльзованию мет ода
цвет овых ассоциаций
для образоват ельных
у чреж дений. За
информацией о
проект е просьба
обращат ься к Надеж де
Лесовска (со ссылкой
на ЕАОКО) или в
секрет ариат
Ассоциации.
 
3. Сет ь NEQMAP
формиру ет  программу
деят ельност и и
приглашает  новых
у част ников
(юридические лица).
Информацию о
деят ельност и и
порядке у част ия в
Network on Education
Quality  Monitoring in
Asia and the Pacific
мож но полу чит ь,
обрат ившись в
секрет ариат  NEQMAP
или секрет ариат
EAOKO.

UNESCO-UNEVOC
virtual conference on

ICT and TVET

14-28 мая
 
Онлайн-
конференция 
 
ЮНЕСКО-UNEVOC
 
Подробнее...

Семинар РАО «Оценка
личностных и
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образования дол жно быть одинаково
высоким как в городе, так и в сел е",
- гу бернат ор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт  в ходе рабочей поездки посет ил
объект ы сист емы образования в
регионе. Чит ат ь далее...

  
 

28 апреля 2013 г. "Школьное образование
в Яку т ске ну ж дает ся в качест венном
рывке", - мэр Яку т ска Айсен Николаев
о проблемах качест ва образования в
школах ст олицы респу блики, занявшей 82-
е мест о по резу льт ат ам ЕГЭ-2012. Чит ат ь
далее...

 
 
 

26 апреля 2013 г. Правит ельст вом
Новосибирской област и у т верж ден
комплекс мер по модернизации сист емы
общего образования област и в 2013 году  и
на период до 2020 года, направленных на
у лу чшение кадровых, мат ериально-
т ехнических и организационных у словий в
школах. Чит ат ь далее...

 

Оценка качества образования в мире

14 мая 2013 г. Цент р меж ду народного
сот ру дничест ва по развит ию образования
анонсировал приём предлож ений от
эксперт ов из России и ст ран СНГ в рамках

т рет ьего эт апа консу льт аций Learning Metrics Task
Force. Чит ат ь далее...
 
 

13 мая 2013 г. В Минобразования
Азербайдж ана произведены ст ру кт у рные
изменения, направленные на повышение
прозрачност и деят ельност и минист ерст ва
и борьбу  с корру пцией. С целью
проведения ст ру кт у рного деления
согласно принципам эффект ивност и и

фу нкциональност и, у ст ранения параллельност и в
деят ельност и от делов и совершенст вования у правления,
ликвидированы от дел аккредит ации и от дел монит оринга и
оценивания Минобразования, а вмест о них создан от дел
лицензирования и конт роля за качест вом
образования. Чит ат ь далее...
 
 

9 мая 2013 г. в Алмат ы широкой
общест венност и  предст авлена книга 
«Качест во образования в мире и в
Казахст ане» докт ора педагогических нау к,
профессора, председат еля правления
Академии педагогических нау к  Аскарбека
Ку саинова. Извест ному  у ченому -
компарат ивист у  у далось сделат ь т о, чего
не су мели чиновники от  образования:

объединит ь казахст анское  у чит ельст во  и у ченых,

исследоват елей и деят елей, занимающихся
образоват ельной полит икой. Чит ат ь далее...

личностных и
метапредметных

результатов общего
образования в
соответствии с

требованиями ФГОС»

22 мая
  
г . Москва,
зал заседаний
Президиу ма РАО
 
Российская академия
образования при
у част ии Российского
т ренингового цент ра
 
Подробнее...

Вебинар «Как оценить
информационно-

коммуникационную
компетентность
школьников?»

24 мая
 
Вебинар
  
Российский
т ренинговый цент р
 
Подробнее...

Turning Technologies
User Conference

3 июня
 
г. Карлсру э,
Германия
 
Turning Technologies
 
Подробнее...

Международная
конференция

«Российское
образование в зеркале

международных
сравнительных
исследований»

19-20 июня 
 
 

г . Москва,
гост иница
"Измайлово"
 
Российская

Академия
Образования
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образоват ельной полит икой. Чит ат ь далее...
 
 

3 мая 2013 г. Nokia и UNESCO расширяют
возмож ност и у чит елей английского в
Нигерии. В сот ру дничест ве с UNESCO
производит ель предст авляет  новый сервис
под названием English Teacher. Данная

программа призвана помочь у чит елям начальной школы в
Нигерии, с ее помощью они бу ду т  полу чат ь бесплат ну ю
профессиональну ю поддерж ку  через свои мобильные
т елефоны. Чит ат ь далее...
 

Образования
совмест но
с Минобрнау ки РФ
 
Подробнее... 

5th International
Conference on

Education and New
Learning Technologies

(EDULEARN 13)

1-3 июля
(регист рация
авт оров до 16
мая)
 
г. Барселона, Испания
 
Меж ду народная
ассоциация по
т ехнологиям,
образованию и
развит ию (IATED)
 
Подробнее...
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