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Информационный бюллетень ЕАОКО №13
(15 февраля 2014 г.)

Обращение к читателям
Уважаемые коллеги!
Мы рады представить вам очередной
информационный бюллетень Ассоциации.
На его страницах вы, как обычно, можете
найти информацию о событиях и проектах
в области оценки качества образования.
Мы обратили внимание, что наибольшее внимание у
аудитории нашего бюллетеня вызывают материалы
практического характера. Поэтому очередной выпуск мы
преимущественно посвятили предстоящим мероприятиям и
направлениям деятельности, в которых вы можете принять
непосредственное участие.
Для того, чтобы это событие стало традицией, мы
приглашаем наших членов и партнеров к формированию
содержания следующих выпусков бюллетеня. Просим вас
направлять информацию, которую вы считаете
заслуживающей внимания ваших коллег, на электронный
адрес секретариата Ассоциации: info@eaoko.org.
Обращаем внимание наших членов на новую процедуру
обновления индивидуального и коллективного членства. Для
обновления членства вы можете воспользоваться
сокращенной формой заявки, заполнение которой займет не
более 1 минуты.
С наилучшими пожеланиями,
секретариат ЕАОКО.

Прием материалов во второй номер
журнала Ассоциации
Приглашаем принять участие
разработчиков и исследователей из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья,
студентов, аспирантов и молодых ученых в
размещении материалов, посвященных
научным разработкам и новым технологиям
в области оценки качества образования, в журнале "Качество
образования в Евразии".
Прием материалов в очередной номер продлится до 31
марта 2014 г. С условиями публикации и правилами
оформления статей можно ознакомиться по данной ссылке.
Второй номер журнала будет опубликован в мае 2014 г.
Публикация материалов в журнале является бесплатной;
журнал издается как в печатном, так и в электронном виде.
Печатная версия журнала выпускается ограниченным
тиражом и распространяется бесплатно на мероприятиях
Ассоциации. Доставка журнала по почте осуществляется
посредством обращения в секретариат ЕАОКО.
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Членство в
ЕАОКО
Ключевая задача
Ассоциации – создание
единой платформы для
обсуждения, обмена
мнениями,
конструктивного
сотрудничества между
коллегами из России и
зарубежных стран.
Членство в ЕАОКО
открывает новые
возможности для
реализации проектов в
области оценки качества
образования, участия в
мероприятиях, получения
и распространения
актуальной информации.

Загрузить буклет ЕАОКО

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

XI ежегодная
конференция

Анонсы вебинаров РТЦ
Российский тренинговый центр приглашает
желающих принять участие в очередном
вебинаре: "Говорим на языке диаграмм:
как доступно и наглядно представить
информацию о результатах оценки
образовательных достижений" (24
февраля 2014 г. с 11:00 до 12:30 по московскому времени).
Вебинар посвящён теме визуализации данных программ
оценки и построения эффективной коммуникации с
различными группами пользователей. В рамках вебинара
будут рассмотрены вопросы и даны практические
рекомендации по представлению данных оценки результатов
обучения школьников на основе использования разных типов
диаграмм.

"Тенденции развития
образования"
19-20 февраля
г. Москва

МВШСЭН
(совместно с
РАНХиГС
и НИУ ВШЭ)

Подробнее...

Подробнее о мероприятии...
Вебинар РТЦ: "Говорим

Ближайшие вебинары РТЦ в 2014 г.:
Март:

"Социальные и гуманитарные проекты в среде
ГлобалЛаб"

Апрель:

"Перспективы разработки измерительных материалов
для оценки образовательных достижений учащихся"

Май:

"Независимая система оценки качества образования:
ключевые вопросы и действующие практики"

Все вебинары...

на языке диаграмм"
24 февраля
Российский
тренинговый
центр
Подробнее...

Выражаем
благодарность

Олимпиада для студентов и
выпускников вузов
Приглашаем наших коллег,
интересующихся проблемами проблемами
тестирования в психологии и образовании,
оценки эффективности обучения и
образовательных программ, а также
современными трендами в оценке
персонала, принять участие в олимпиаде
по магистерской программе "Измерение в психологии и
образовании"!
В Олимпиаде могут принять участие студенты и выпускники
бакалавриата и специалитета всех вузов России, стран СНГ и
Балтии. Участие в Олимпиаде является свободным и
бесплатным. Олимпиада пройдет на площадках НИУ ВШЭ в
Москве, Нижнем Новгороде, Перми, Санкт-Петербурге, а
также в других городах.
"Измерения в психологии и образовании" - первая и на
данный момент единственная магистерская программа,
осуществляющая подготовку специалистов в области
разработки тестов по современным мировым стандартам.
Программа создавалась совместно с ведущим мировым
экспертом в области тестирования и измерений в
образовании – Массачусетским университетом.
Для успеха обучения не важен образовательный бэкграунд
студента. Обучение на магистерской программе очное,
длительность обучения – 2 года.
Победители и призеры олимпиады будут зачислены в
магистратуру вне конкурса!
Дополнительную информацию об условиях поступления на
магистерскую программу можно найти по этой ссылке.

Принципы рейтингования
Одним из важнейших продуктов II
ежегодной конференции ЕАОКО стал
набор рекомендаций профессиональному
сообществу по дальнейшей работе в развитие темы
конференции.
Мы рады сообщить, что эта работа была поддержана нашими
членами и коллегами - рабочей группой проекта РИА Новости
"Социальный навигатор", НИУ ВШЭ, РТЦ РАО, МАМСО
и Центром оценки качества Томской области. Результатом
стал проект принципов образовательного рейтингования в
России, согласованный международным экспертным советом
проекта "Социальный навигатор".
Подписчикам информационного бюллетеня Ассоциации
предоставлена возможность для публичного обсуждения и
комментирования документа, воспользоваться которой Вы
можете, перейдя по данной ссылке. 14 марта 2014 г. проект
принципов будет обсуждаться в рамках работы Комиссии по
развитию образования Общественной палаты РФ.
Разработка образовательных рейтингов является общей
тенденцией для стран России, СНГ, многих стран дальнего
зарубежья. Ваши комментарии послужат основой для
последующей развития проекта принципов с целью
формирования единых подходов к рейтингованию в рамках
Евразийского пространства.

Важные даты
12 марта - завершение регистрации участников
Олимпиады НИУ ВШЭ для студентов и выпускников
вузов, желающих поступить на магистерские
программы (дата проведения: 16 марта).
Информация о мероприятии...
31 марта - завершение приема материалов для
публикации во втором номере журнала "Качество
образования в Евразии". Прием статей ведет
секретариат ЕАОКО. Информация о журнале...

В январе 2014 г.
секретариат ЕАОКО
обратился к членам и
партерам Ассоциации с
просьбой о
предоставлении
материалов для
проведения исследования,
организатором которого
выступает АзиатскоТихоокеанская сеть по
мониторингу качества
образования (NEQMAP).
Задачей исследования
является выявление
свидетельств о влиянии
мероприятий по оценке
качества образования и их
результатов на принятие
политических решений в
странах Азиатскотихоокеанского региона.
Мы выражаем искреннюю
признательность нашим
членам и партнерам,
которые откликнулись на
эту просьбу:
• Национальному центру
образовательной
статистики и оценки
Республики Казахстан
• Национальному центру
тестирования Республики
Казахстан
• Новосибирскому
институту мониторинга и
развития образования
• Проекту РИА Новости
"Социальный навигатор"
• Региональному центру
оценки качества
образования,
г. Хабаровск
• Российскому
тренинговому центру
• Центру оценки качества
образования ИСМО РАО
Мы будем внимательно
следить за ходом
реализации проекта и
непременно осветим его
результаты!
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