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Бюллетень ЕАОКО 2.0
Сегодня
Что получится, если лучшие специалисты в области оценки
качества образования наполнят новостями и анонсами самый
яркий информационный ресурс?
Перед Вами - новый формат информационного бюллетеня
ЕАОКО. Мы собрали все самое актуальное, убрали все лишнее
и доставили Вам.
В 2015 году плановые выпуски обновленного бюллетеня будут
выходить ежеквартально. Как и всегда, мы будем рады
получить от наших членов и партнеров новости и анонсы для
очередных выпусков на info@eaoko.org.
С наилучшими пожеланиями,
Секретариат ЕАОКО.

Предварительный прием
в магистратуру и
аспирантуру НИУ ВШЭ
До 20 мая 2015
НИУ ВШЭ открывает предварительный
прием на все программы
магистратуры и аспирантуры.

География Ассоциации

--> Вступить в
ЕАОКО

События в области
оценки качества
образования

Читать далее...

Конкурс инноваций в
образовании: I этап
До 15 мая 2015
К участию приглашаются
индивидуальные разработчики
инноваций и команды из 2-6 человек
без ограничений по возрасту и сфере
профессиональной деятельности.

XVI Апрельская
конференция НИУ ВШЭ
7-10 апреля 2015,
г. Москва
Подробнее о мероприятии
Организаторы:

Победитель конкурса получит travel
grant для презентации своего проекта
в любой точке мира.
Читать далее...

Юбилейный вебинар РТЦ
23 марта 2015

Семинар "Использование
трехуровневой системы
оценки усвоения учебного
материала в целях
улучшения качества
образования"

Тридцатый вебинар Российского
тренингового центра Инобра НИУ ВШЭ
был посвящен инструменту SAM.
Среди 637 участников вебинара - 167
зарубежных специалистов, а также
представители 220 организаций из 33
регионов России.

13-14 апреля 2015,
г. Москва (+онлайн)

Читать далее...

Подробнее о мероприятии
Организаторы:

"Секреты подготовки
инфографики": тренинг
ЕАОКО в Новосибирске
18-20 марта 2015
Ассоциация и НИМРО при поддержке
проекта "Социальный Навигатор"
провели тренинг в Новосибирске.
Благодаря профессионалам МИА
"Россия сегодня", мы научили
специалистов из образования тому
самому главному, с чего начинается
любая инфографика - работе с
контентом. И обязательно будем
учить еще.

XXII конференция "Практики
развития"
16-18 апреля 2015,
г. Красноярск
Подробнее о мероприятии

Читать далее...

Организаторы:

В.А. Болотов вошел в
Общественный совет при
Минобрнауки России
5 марта 2015
Приказом Министра образования и
науки РФ № 12 от 26 февраля в состав
Общественного совета при
министерстве включен президент
Ассоциации Виктор Александрович
Болотов.
Читать далее...

Пед. магистратура в
Гарварде - бесплатно
Март 2015

Летняя школа "Теория и
практика разработки тестов
в психологии и
образовании"
20-25 июля 2015,
МО, учебный центр НИУ ВШЭ
"Вороново"
Подробнее о мероприятии
Организаторы:

"Глобальное образование" - грантовая
программа Минобрнауки РФ,
финансирующая обучение россиян в
ведущих мировых вузах. Среди
финансируемых программ зарубежные магистратуры и
аспирантуры по педагогике.

Материалы проекта "Социальный
навигатор" о порядке участия в
программе:
инфографика
информационная справка
навигатор вузов-участников
программы
интервью Дениса Конанчука,
руководителя Центра
образовательных разработок
МШУ "Сколково" (оператора
программы)

PISA in Focus
Февраль 2015
Первый в 2015 году выпуск
ежемесячника PISA in Focus посвящен
основным тенденциям в динамике
достижений учащихся, наблюдаемых
с 2000 года.

www.eaoko.org

ЕАОКО в facebook

ЕАОКО в twitter

Информационные справки о
результатах тестирования PISA
публикуют институты развития
образования, включая Центр оценки
качества образования ИСМО РАО, а
также Национальный институт
образования Республики Беларусь.
Перейти к основной публикации...
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