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Обращение к читателям
Дорогие коллеги!
Как вы знаете, 18-19 ноября 2013 г. в городе
Минск состоялась Вторая ежегодная
международная конференция Евразийской
Ассоциации оценки качества образования
"Мониторинги школьного образования –
перспективы межстранового сотрудничества".
Конференция, которая собрала около 100 специалистов в
области оценки качества образования из 6 стран, стала
важнейшим мероприятием Ассоциации в этом году и значимым
событием в области ОКО на Евразийском пространстве.
Поэтому очередной выпуск информационного бюллетеня
ЕАОКО мы решили всецело посвятить этому событию.
Мы искренне благодарим участников конференции и наших
партнеров, принявших участие в ее организации!
С уважением,
Секретариат ЕАОКО.

Общие сведения о конференции
В работе конференции,
организованной ЕАОКО
совместно с Национальном
институтом образования
Министерства образования
Республики беларусь при
информационной
поддержке проекта РИАНовости "Социальный
навигатор" на базе Лицея
Белорусского
государственного
университета 18-19 ноября,
приняли участие около 100
участников из Армении, Беларуси, Казахстана, России,
Таджикистана, Чехии.
Предлагаем ознакомиться с фотоотчетом конференции,
размещенном на странице ЕАОКО в Facebook, презентациями
докладчиков (файл формата .zip, 60 Мб), а также
с электронной версией первого номера журнала "Качество
образования в Евразии", презентация которого состоялась в
рамках конференции.

Освещение конференции в СМИ
В преддверии конференции были опубликованы пресс-релиз
конференции на сайте Министерства образования РБ, а
также интервью исполнительного секретаря ЕАОКО Ивана
Вячеславовича Никитина на сайте РИА-Новости.
Ход и результаты конференции были получили широкое
внимание средств массовой информации. Материалы,
посвященные конференции, опубликованы в газете "Рэспублiка"
Совета Министров Республики Беларусь (ссылка), на сайтах
информационного агентства Беларуси "Белта" (ссылка) и РИАНовости (ссылка).
Свои информационные сообщения о конференции подготовили
многие партнеры и члены Ассоциации, в том числе:
Национальный институт образования Министерства
образования Республики Беларусь - ссылка.
Федеральное агентство по делам Содружества
Независимых Государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
- ссылка.
Российский тренинговый центр Института управления
образованием Российской академии образования
- ссылка.

Работа конференции
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Конференция
ЕАОКО-2014
19 ноября 2013 г. была
достигнута
предварительная
договоренность об
организацииIII
ежегодной конференции
ЕАОКО вг. Астане
(Казахстан).
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Члены ЕАОКО
Ассоциация
приветствует новых
индивидуальных
членов!
Леонида Александровича
Шорохова
Ирину Анатольевну
Фоменко
Владимира Борисовича
Сорокина
Наталью Алексеевну
Заиченко
Бауржана Бирлесовича
Муканова
Федора Яковлевича
Вассермана
Ирину Владимировну
Смирнову
Маргариту Васильевну
Кочневу

Новые коллективные
члены ЕАОКО:
Национальный центр
тестирования (Республика
Таджикистан)

Ознакомиться с полным
списком коллективных
членов

События в
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Приглашаем принять
участие в ближайших

Конференция была открыта
выступлениями министра
образования Республики
Беларусь Сергея
Александровича
Маскевича, председателя
Постоянной комиссии Палаты
представителей Национального собрания РБ Геннадия
Владимировича Пальчика, вице-президента Российской
академии образования, президента ЕАОКО, академика Виктора
Александровича Болотова, а также руководителя
представительства Россотрудничества в Республике Беларусь
Виктора Александровича Малашенко.
За открытием последовало приветствие руководства
Ассоциации, в рамках которого президент ЕАОКО В.А. Болотов
сообщил о целях и задачах основания Ассоциации, а
исполнительный секретарь И.В. Никитин в
своей презентации описал основные результаты работы ЕАОКО
в 2013 г.
Пленарная часть конференции включила в себя 17 докладов, с
которыми выступили:
Сергей Александрович
Маскевич, министр
образования Республики
Беларусь. Тема доклада:
«Национальная система
оценки качества
образования Республики
Беларусь» (презентация)
Олег Евдокимович
Лисейчиков, и.о. директора Национального института
образования Министерства образования Республики
Беларусь, к.п.н., доцент. Тема доклада: «Оценка качества
общего среднего образования в Республике Беларусь:
опыт и перспективы развития» (презентация)
Кали Сеильбекович Абдиев, директор
Национального центра тестирования Министерства
образования и науки Республики Казахстан. Тема
доклада: «Национальная система оценки качества
образованияРеспублики Казахстан» (презентация)
Оксана Александровна Решетникова, директор
ФГБНУ «Федеральный институт педагогических
измерений» (Россия). Тема доклада: «Задачи и
перспективные направления развития системы оценки
качества общего образования в России» (презентация)
Тигран Гамлетович Шмис,
специалист вобластиобразования
Всемирного Банка. Тема доклада:
«Результаты программы READ в
России и за ее пределами»
(презентация)
Наталья Владимировна
Тюрина, исполнительный директор Центра социальных
рейтингов РИА Новости (Россия). Тема доклада:
«Оптимизация механизмов развития систем оценки
качества: на пути к интеграции евразийского
пространства» (презентация)
Савзали Файзалиевич Джафаров,
директор Национального центра
тестирования (Республика
Таджикистан). Тема доклада«Опыт
оценки качества начального
образования в Республики
Таджикистан и перспективы
дальнейшего развития»
(презентация)
Арсен Геворкович Багдасарян, заместитель
директора Центра оценки и тестирования (Республика
Армения). Тема доклада: «Исследования в области
оценки качества образования в Армении» (презентация)
Нурмухамбет Турлынович Ермеков, научный
руководитель Центра независимой оценки качества
образования при ТОО «BSS-IT» (Республика Казахстан).
Тема доклада: «Индикаторы оценки состояния и
развития системы электронного обучения в Казахстане»
(презентация)
Дэвид Пешек, председатель управляющего совета Color
Association (Чехия). Тема доклада: «Опыт повышения
качества школьного образования в Чешской Республике прямая поддержка школам, национальные проекты и
проекты Европейского союза» (презентация)
Светлана Ивановна Гин, доцент кафедры акмеологии
Гомельского областного института развития образования
(Беларуссия). Тема доклада: «Обучение учащихся с
высоким уровнем учебной мотивации на первой ступени
общего среднего образования: проблемы и перспективы»
(презентация)
Екатерина Алексеевна Орёл,
доцент, руководитель
магистерской программы
«Измерения в психологии и
образовании» Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
(Россия). Тема доклада:
«Подготовка специалистов в области измерений в
психологии и образовании: конфликт и потенциал
междисциплинарности?» (презентация)
Алексей Борисович Воронцов, генеральный
директор НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» (Россия). Тема доклада: «Мониторинг
качества общего образования на переходах с одной

конференциях и
семинарах:

Вебинар "Интернетплатформа ГлобалЛаб
как инструмент
организации
совместной сетевой
проектноисследовательской
деятельности
учащихся"
4 декабря
Российский
тренинговый центр
Подробнее...

Вебинар
"Использование
контекстных данных в
системе управления
качеством
образования"
9 декабря
Российский
тренинговый центр
Подробнее...

ступени образования на другую»
(презентация)
Трякшина Марина
Анатольевна, редакторпродюсер, руководитель
направления региональных
исследований Центра социальных рейтингов РИА
Новости (Россия). Тема доклада: «Открытость реальная/
открытость формальная: актуальные проблемы
информационной открытости в сфере образования (по
материалам региональных проектов «Социального
навигатора» РИА Новости)» (презентация)
Наталья Алексеевна Заиченко, профессор
Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики» (Россия). Тема доклада:
«Мониторинг как институт измерения качества
образования: проблемы и перспективы» (презентация)
Михаил Борисович Миндюк, генеральный директор
издательства «Интеллект-Центр» (Россия). Тема доклада:
«Методические подходы к проверке знаний учащихся и к
оценке качества образования в пособиях издательства
«Интеллект-Центр» (презентация)

Работа второго дня конференции была открыта ежегодным
общим собранием членов ЕАОКО, посвященным
формированию плана работ ЕАОКО на очередной год,
формулированию содержательных результатов конференции,
рекомендаций секретариату и членам Ассоциации по их
дальнейшему использованию. Во время общего собрания была
организована выдача сертификатов индивидуальным и
коллективным членам Ассоциации за 2013 г.
В рамках семинара «Оценка информационнокоммуникационной компетентности выпускников основной
школы: инструментарий, администрирование, использование
результатов» К.В. Тарасовой и В.З. Сулеймановым были
представлены предварительные итоги совместного белорусскороссийского исследования, проведенного в октябре 2013 г. в
учреждениях образования г. Минска и Гомельской
области. Презентация разработанного российскими учеными
инструментария и результатов оценки ИК-компетентности
девятиклассников в разных странах вызвали большой интерес у
участников конференции.
Содержательная часть конференции была завершена мастерклассом президента ЕАОКО В.А. Болотова на тему
«Проектирование систем оценки качества образования»
(презентация), в ходе которого были даны рекомендации на
основе российского опыта.

Результаты конференции
Ключевым результатом мероприятия стал обмен опытом,
новыми теоретическими и практическими разработками в
области оценки качества образования между участниками II
ежегодной конференции Ассоциации. Эффективности обмена
способствовало разнообразие форм работы в рамках
конференции, широкая география и многообразие организаций,
делегировавших своих представителей, в число которых вошли
руководители государственных (национальных, региональных) и
независимых институтов оценки качества образования, органов
управления образованием, представители академического
сообщества и прочие категории участников.

Помимо этого, участниками конференции были
сформулированы содержательные рекомендации членам и
секретариату Ассоциации по дальнейшей работе - как в
развитие темы конференции 2013 года ("Мониторинги
школьного образования - перспективы межстранового
сотрудничества"), так и рекомендации по уточнению
среднесрочных приоритетов и направлений деятельности
ЕАОКО:

организация секционной работы в
межконференционный период. В качестве первичных
тематик секций предложены "Совершенствование
национальных экзаменов" и "Проблемы управления
качеством школьного образования";
определение организационных форм для создания и
развития экспертных сообществ по направлениям
деятельности ЕАОКО (в частности - по направлениям
секционной работы);
создание открытого депозитария тестовых
заданий, прошедших валидизацию со стороны членов и
партнеров Ассоциации;
разработка критериев качества разработки учебнометодических материалов;
выработка общей позиции (понятийного и
терминалогического аппарата) экспертного сообщества,
входящего в Ассоциацию, относительно качества
образования и последующая организация
информационно-просветительской деятельности по
распространению данной позиции;
публикация и организация обсуждения различных
методических подходов к оценке качества
образования;
исследование спроса на проведение курсов и
семинаров по отдельным вопросам и проблемам
оценки качества образования в рамках географии ЕАОКО
и разработка продуктов по его удовлетворению;
использование коммуникационных ресурсов и площадок
ЕАОКО для информационной поддержки
предложенных направлений деятельности.
В долгосрочной перспективе участниками конференции было
рекомендовано рассмотреть возможность учета следующих
рекомендаций:
разработка процедур и критериев для последующей
организации внутренней сертификации экспертов
Ассоциации;
реализация Ассоциацией аналогичных перечисленным и
новых направлений деятельности в поддержку оценки
качества на уровне профессионального
образования.
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