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Открыть в новом окне браузера

Информационный бюллетень №19 (30 декабря 2016)

С Новым годом!
31 декабря
Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками!
В Новом году желаем ярких событий и проектов, оценить
которые можно не иначе, как положительно!
Благодаря вашей поддержке и интересу к работе ЕАОКО, в
уходящем 2016 году Ассоциация провела и приняла участие в
интересных событиях, самими яркими и запоминающимися из
которых, на наш взгляд, стали:
V ежегодная международная конференция ЕАОКО
"Управление качеством образования на основе оценки"
(Иссык-Куль);
I ежегодная конференция в рамках программы
READ (Ереван);
III летняя школа Инобра НИУ ВШЭ "Теория и практика
разработки тестов в психологии и образовании"
(Москва);
семинар "Разработка региональной системы оценки
качества образования" (Казань).

География Ассоциации

--> Вступить в
ЕАОКО

В 2016 году при участии ЕАОКО вышли публикации:
четвертый выпуск журнала "Качество образования в
Евразии";
книга "Кейсы российский университетов. Выпуск 1.
2014-2016";
Экспертный обзор "Ключевые вопросы развития
национальных и региональных систем оценки качества
образования".
Благодаря вашей поддержке, Ассоциация смогла обеспечить
высокое качество результатов –заинтересовавшись ими,
Всемирный банк и широкое экспертное сообщество включило
план работ ЕАОКО в повестку II этапа программы READ. Мы
выражаем вам искреннюю признательность и приглашаем к
продолжению сотрудничества в Новом году!
С наилучшими пожеланиями,
Секретариат ЕАОКО.

Педагоги нового
стандарта
20 декабря
В Москве состоялась Всероссийская
конференция по обсуждению
содержания профессионального
стандарта педагога. Конференция
стала важным этапом общественного
обсуждения стандарта, в котором,
согласно сайту стантартпедагога.рф,
приняло участие 860 пользователей,
оставивших 114 комментария и более
100 предложений.
Начало работы российских
государственных учреждений
(включая школы) с учетом
профессиональных стандартов
предусмотрено Постановлением
Правительства РФ №584 не позднее
1 января 2020 г.
Материалы по теме:
1) инфографика о новом стандарте
2) модель нового стандарта
3) материалы конференции
4) общественное обсуждение
стандарта: принять участие

IV ежегодное собрание
членов NEQMAP
14-16 декабря
Состоялась ежегодная встреча
координационного совета и собрание
членов Азиатско-Тихоокеанской сети
по мониторингу качества образования
(Network on Education Quality
Monitoring in Asia and the Pacific —

События в области
оценки качества
образования

Тенденции развития
образования — 2017
"Кто и как использует и
оценивает образовательные
стандарты"
16-17 февраля 2017,
г. Москва
Подробнее о мероприятии
Регистрация участников
Организатор:

NEQMAP).
Членство в сети NEQMAP является
бесплатным и открыто для
организаций, работающих в области
оценки качества образования в
странах Азиатско-Тихоокеанского
региона.
Читать далее (на англ.)...

PISA & TIMSS 2015:
публикация результатов
29 ноября, 6 декабря
Опубликованы результаты двух
международных мониторинговых
исследований, проведенных в 2015
году: TIMSS и PISA.

XVIII Апрельская
международная
научная конференция по
проблемам развития
экономики и общества
11-14 апреля 2017,
г. Москва
Подробнее о конференции
Регистрация участников
Организатор:

После публикации данных свои
национальные отчеты готовят страны,
принявшие участие в мониторингах, в
том числе Казахстан (публикует
Информационно-аналитический центр
[PISA / TIMSS]) и Россия
(представлены на сайтах Центра
оценки качества образования РАО
[PISA / TIMSS] и ФИОКО [PISA /
TIMSS]).

Международные отчеты и их резюме
доступны на сайтах мониторингов по
ссылкам [PISA / TIMSS]. Помимо
возможностей для международных
сопоставлений, эти публикации
позволяют посмотреть на основные
мировые события через призму
образования. Так, важным фокусом
аналитики в 2016 году стал
европейский "миграционный кризис",
сопровождающийся проблемой
углубления разрыва в социальноэкономическом статусе семей и
неравенства образовательных
возможностей школьников.
PS: самый емкий анализ результатов
мониторингов - в записках Виктора
Болотова.

Международные
симпозиумы по проблемам
образования в рамках XVIII
Апрельской конференции
НИУ ВШЭ
11-14 апреля 2017,
г. Москва
Подробнее о симпозиумах
Организатор:

Вопросы образования – в
Scopus
29 ноября
Экспертный совет Scopus принял
решении о включении журнала
"Вопросы образования" в базу данных
научных изданий.
Включение в базу Scopus – это
признание высокого качества
публикуемых материалов и
безупречной репутации журнала. Мы
искренне поздравляем коллег с этим
событием!

www.eaoko.org

Читать далее... / Сайт журнала...

Russia Education Aid for
Development: II этап

ЕАОКО в facebook

14-15 ноября
В рамках технической поддержки
Российской программы содействия
образованию в целях развития (READ)
в Ереване прошла первая ежегодная
конференция. Очередной этап
программы, стартовавший 7 октября,
продлится с 2016 по 2019 гг.
На конференции было представлено
содержание II этапа программы,
анонсирован отбор стран для
включения в проекты Трастового
Фонда READ (подробнее Фонде),
презентованы направления работы в
рамках технической поддержки
программы и инициативы по
поддержке инструментов оценки
качества образования и развитию
экспертного потенциала России и
стран СНГ по линии Центра
международного сотрудничества по
развитию образования (CICED).
Экспертному совету программы был
презентован план работ Ассоциации
по проведению мероприятий и
публикации журнала, реализация
которого станет частью результатов II
этапа READ.
Подробнее о конференции...

Прием материалов для
№5 журнала "Качество
образования в Евразии"
1 ноября
Редакция журнала "Качества

ЕАОКО в twitter

образования в Евразии" объявляет
набор материалов для публикации в
очередном выпуске (май 2017 г.).
Публикация материалов является
бесплатной; журнал зарегистрирован
в РИНЦ, издается в печатном и
электронном виде (размещается на
сайте ЕАОКО, в библиотеках
Киберленинка и e-library). К
публикации принимаются статьи
научного и практического
содержания, соответствующие
условиям публикации и правилам
оформления.
Прием материалов продолжится до 15
февраля 2017 г.
Отправить материал в редакцию...

V конференция ЕАОКО:
основные результаты
5-6 сентября
Ассоциация продолжает реализацию
решений, принятых по результатам
проведения V ежегодной
международной конференции и
собрания членов.
Секретариат ЕАОКО приглашает
членов и партнеров поделиться
мнениями по принятым решениям,
выразить интерес к организации
работы сетевого учебного центра и
участию в подготовке учебного
пособия по ОКО для педагогов. Будем
рады получить от вас обратную связь
на info@eaoko.org
Перейти к протоколу решений
конференции...
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