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Обращение к читателям
Дорогие друзья!
25 июня исполнился ровно год со дня
основания Евразийской Ассоциации оценки
качества образования. Этот год показал
востребованность тех возможностей, которые
предоставляет выбранный формат
сотрудничества. Мы от всей души поздравляем Ассоциацию с
первым юбилеем!
Главным мероприятием Ассоциации в 2013 г. станет
проведение ежегодной международной конференции, тема
которой звучит как "Мониторинги школьного образования –
перспективы межстранового сотрудничества". В рамках
конференции пройдет общее собрание членов ЕАОКО для
определения приоритетов на следующий год. На нашем сайте
доступна электронная форма регистрации на конференцию приглашаем вас воспользоваться ею.
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С уважением,

В.А. Болотов,
президент ЕАОКО.

Члены ЕАОКО
Экспертное мнение
1 июля 2013 г. "Несмотря на равенство
детей в природных способностях, различие
в размерах инвестиций, которые могут
вложить их родители в образование,
приводит к динамично растущему разрыву в
успеваемости детей из мало- и
высокообеспеченных семей. Вместе с тем,
образование является единственным фактором социальной
мобильности, способным преодолеть это неравенство", заключают эксперты Института Брукингс в отчете "Тринадцать
экономических фактов о социальной мобильности и роли
образования". Читать далее... (англ.)
12 июня 2013 г. "Подавляющее большинство
молодых преподавателей не способны
обеспечить высокое качество
образовательного процесса", - считает Томас
Кейн, эксперт Института Брукингс. "Однако
существенная доля педагогов со стажем не
способна обеспечить качество
образовательных результатов класса даже на уровне
среднего начинающего учителя. Выявление таких педагогов и
принятие решения в подобной ситуации является
нетривиальной задачей". Читать далее... (англ.)

Новости Ассоциации
1 июля 2013 г. Открыта регистрация
участников второй ежегодной международной
конференции Ассоциации "Мониторинги
школьного образования – перспективы
межстранового сотрудничества" (г. Минск, 14
и 15 ноября 2013 г). Форма регистрации
участников доступна на сайте
Ассоциации. Читать далее...
Перейти к ленте новостей Ассоциации...

Оценка качества образования в России
2 июля 2013 г. При поддержке Рособрнадзора состоялся
круглый стол «Независимая система оценки качества

Ознакомиться с полным
списком коллективных
членов

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

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

Проекты и
вакансии
1. Офис ЮНЕСКО в
Бангкоке объявил об
открытии двух вакансий
экспертов для
контрактной работы над
подготовкой обзора
системы образования в
Мьянмаре. От
кандидатов ожидается

образования. В нем приняли участие
эксперты по разработке и развитию
профессиональных стандартов и оценке
квалификаций. Участники мероприятия
отметили важность обеспечения
межотраслевой, а в перспективе и международной
мобильности. Читать далее...
27 июня 2013 г. Российский тренинговый
центр анонсировал перечень мероприятий на
второе полугодие 2013 г. Работа семинаров и
вебинаров возобновится с начала
сентября. Читать далее...
25 июня 2013 г. ЕГЭ в картинках: регионы
учатся интерпретировать результаты
экзамена. Очевидный факт, что корректная
интерпретация результатов ЕГЭ позволяет
использовать их для управления качеством
образования. Но насколько в действительности после
очередной кампании сдачи ЕГЭ на разных уровнях –
федеральном, региональном и муниципальном - готовится
корректный анализ? Какую информацию получают в итоге
учителя, родители, СМИ, а какую управленцы? И как это
происходит в других странах? Читать далее...
23 июня 2013 г. Рособрнадзор опубликовал
результаты перепроверки высокобалльных
работ по итогам ЕГЭ. Среди выявленных
нарушений комиссия отмечает наличие
записей решения другим почерком,
дословное совпадение фрагментов решения
с текстом критериев оценивания, дословное цитирование
опубликованного источника (в том числе Интернет-ресурса) и
другие нарушения. Читать далее...

уверенное владение
английским языком,
наличие ученой степени
и специализация в
управлении
образованием или
контроле качества
образования.
С вопросами о
вакансиях просьба
обращаться до 10 июля
к Евгении Лавренюк:
elavrenyuk@eaoko.org
2. Требуется
руководитель проекта и
два эксперта в области
образования для
участия в
проекте (Киргизская
Республика). От
кандидатов на вакансии
ожидается готовность к
временному
проживанию или
длительным
командировкам, а также
владение русским,
английским языками,
преимуществом
является владение
киргизским языком. С
вопросами о вакансиях
просьба обращаться до
13 июля к Анастасии
Максимовой:
amaximova@ciced.org

21 июня 2013 г. ВЦИОМ: ЕГЭ ухудшило
качество образования. Последствия
внедрения ЕГЭ россияне оценивают
неоднозначно. То, насколько новая система
помогает одаренным ученикам из регионов
поступить в престижные ВУЗЫ - вопрос для
респондентов спорный. Читать далее...

Оценка качества образования в мире
2 июля 2013 г. Уровень знаний выпускников
школ не хуже, чем в советские времена эксперты. Эксперты высказывают разные
мнения относительно уровня знаний
выпускников белорусских школ. Ряд из них
считает, что уровень подготовки учащихся снижается,
оппоненты же призывают не драматизировать ситуацию. Читать
далее...
2 июля 2013 г. Вступительная кампания-2013
в Белоруссии проходит под знаком
уменьшения количества абитуриентов и
увеличения проходных баллов для участия в
конкурсе. При этом сохраняется тренд,
наблюдаемый в течение последних лет — низкий уровень
подготовки абитуриентов. Читать далее...
28 июня 2013 г. В рамках программы READ
вышла в свет публикация "Developing the
enabling context for student assessment in
Russia". В опубликованном тексте приводится
опыт развития системы оценки качества
образования в России и основные выводы,
извлеченные авторами. В ближайшее время
текст публикации будет переведен на русский язык. С
английской версией публикации можно ознакомиться по этой
ссылке...
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