Протокол решений, принятых на общем собрании членов
в рамках III ежегодной конференции ЕАОКО

1. Создать в соответствии с Уставом Ассоциации в ее структуре новый
управляющий орган – Научный совет Ассоциации. Первичный состав
Научного совета Ассоциации сформировать из числа представителей,
предложенных коллективными членами и партнерами ЕАОКО в странах
СНГ. Обеспечить представление кандидатур коллективными членами
Ассоциации в срок до 20 ноября 2014 г.
2. Принять к рассмотрению предложения, поступившие от участников
конференции

в

части

места

проведения

следующей

IV

ежегодной

конференции ЕАОКО: Республика Кыргызстан или Республика Татарстан.
Провести

обсуждение

поступивших

предложений

в

составе

членов

Правления и Научного совета Ассоциации.
3. Рассмотреть возможность проведения летней школы по психометрике в
2015 г. с учетом заинтересованности со стороны участников конференции, а
именно представителей из Казахстана (в т.ч. Акмолинской области),
Кыргызстана, Белоруссии, Таджикистана, России (в т.ч. Новосибирской
области, Республики Татарстан). Направить информацию о летней школе
(проект

мероприятия)

участникам

конференции

с

целью

получения

информации о возможном числе участников в срок до 20 ноября 2014 г.
4. Организовать в 2014-2015 гг. деятельность по подготовке совместной
публикации – сборника материалов, описывающих национальные системы
оценки качества образования в соответствии с предложенным календарным
планом:

• до 20 ноября 2014 г. – подготовка методической рамки для подготовки
сборника (ответственные – члены Правления Ассоциации);
• до 1 декабря 2014 г. – получение обратной связи от национальных
координаторов

работ

по

подготовке

сборника

(представителей

партнеров и коллективных членов), комментариев и дополнений к
предложенной рамке по анализу системы ОКО, контактные данные
эксперта от страны, который будет координировать работу по
подготовки национального кейса;
• до 1 апреля 2015 г. – подготовка национальными координаторами
текстов для включения в сборник;
• до 15 мая 2015 г. – завершение работ и сдача сборника в печать.
5. Сформировать рабочие группы по направлениям. Участниками конференции
и членами Ассоциации до 20 ноября 2014 г. будут предложены направления
работы; заявки будут обработаны Секретариатом Ассоциации, уточненные
направления работы – перечислены в очередном бюллетене ЕАОКО с
указанием лидеров (координаторов) каждой рабочей группы.
6. Рассмотреть возможность организации открытых лекций (в формате
вебинаров на площадке Российского тренингового центра Института
образования НИУ ВШЭ). Для этого участники конференции направят свои
предложения и заявки по тематикам лекций в адрес Секретариата
Ассоциации до 20 ноября 2014 г.
7. Принять

во

внимание

возможности,

предоставляемые

генеральным

информационным партнером ЕАОКО – проектом «Социальный Навигатор»
МИА «Россия сегодня»:
• предоставление

бесплатной

информационной

поддержки

членам

ЕАОКО: публикация на ресурсах проекта «Социальный Навигатор»
информации

в

соответствующем

инфографика и пр.);

формате

(новость,

интервью,

• проведение

бесплатных

краткосрочных

тренингов

с

выездом

специалистов в страны СНГ и регионы РФ (с оплатой проезда и
проживания

специалистов),

целью

которых

является

обучение

подготовке инфографики;
• содействие в организации совместных мероприятий Ассоциации и
«Социального Навигатора» на площадке МИА «Россия Сегодня» с
возможностью удаленного включения зарубежных представительств
(«хабов») агентства для организации участия в мероприятиях членов
Ассоциации.

