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Конференция ЕАОКО-2017
22-23 сентября

Дорогие коллеги!

Мы рады поделиться новостями о предстоящей VI ежегодной
международной конференции!

Тема конференции-2017: "Мониторинги, рейтинги, рэнкинги
как инструменты управления качеством образования".
Конференция пройдет 22-23 сентября в городе Пушкин в
получасе езды от центра Санкт-Петербурга.

Регистрация на конференцию уже открыта! Подробная
информация о мероприятии, условия участия и форма
регистрации доступны по этой ссылке.

В рамках конференции гостям будет предложена
экскурсионная программа: Пушкин (до 1918 года - Царское
Село) – город дворцов, парков и памятников архитектуры,
популярное направление среди туристов в России и за
рубежом.

С надеждой на скорую встречу, 
Секретариат ЕАОКО.

Журнал ЕАОКО: прием
материалов + опрос
5 мая

Очередной выпуск журнала "Качество
образования в Евразии" передан на
предпечатную подготовку.
Приглашаем авторов к работе над
следующими выпусками журнала!

Напоминаем, что в 2017 году ЕАОКО
переходит к выпуску журнала
«Качество образования в Евразии» в
двуязычном формате (русский и
английский языки). Ответив на
вопросы короткой анкеты, Вы
поможете сделать наш журнал
полезнее для читателей и
привлекательнее для авторов.

Конкурс инноваций в
образовании
1 мая

До 15 мая продолжается прием
заявок на участии в КИВО-2017. К
участию в конкурсе приглашаются
преподаватели, студенты,
предприниматели и все
неравнодушные к образованию.

Победитель конкурса получит грант
для презентации своего проекта в
любой точке мира.

Читать далее...

Дорогие знания
19 апреля

С 11 по 14 апреля прошла очередная
Апрельская конференция Вышки; для
тех, кому совсем некогда читать,
"Новая газета" опубликовала самый
короткий обзор результатов
конференции и ее симпозиумов по
вопросам образования.

В публикации издания – цитаты
экспертом о платном образовании,
ЕГЭ, лицензировании вузов и многом
другом.

Читать далее...

Очень слабые (?) школы
11 апреля

География Ассоциации 
 

События в области
оценки качества

образования

VI ежегодная
международная

конференция ЕАОКО

22-23 сентября, 
г. Пушкин / Санкт-Петербург

Подробнее о мероприятии

Организаторы:

43-я ежегодная
конферецния IAEA

"Assessment as a Social
Lever"

2-6 октября, 
г. Батуми (Грузия)

Подробнее о мероприятии

Организатор:
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Исследование, заказанное
Министерством образования и науки
Латвии, выявило школы с самым
низким "индексом сдачи
обязательных экзаменов". В Риге
школ с индексом ниже 30%, оказалось
7, по стране в целом таких школ 24.
По словам Министра, если этот
индекс ниже 30%, можно считать, что
школьники не получили образование
необходимого качества.

Результаты исследования вызвали
широкое обсуждение и острую
критику в адрес Министерства, в
частности со стороны мэра Риги.

Публикации по теме: |1| |2| |3|

Учительский экзамен
5 апреля

В рамках создания системы
"учительского роста" в Рособрнадзоре
разрабатывают новую модель
аттестации педагогов. В этой работе
принимают участие сами учителя.

В пилотном режиме проект будет
опробован в десяти регионах, причём
если учитель не пройдёт аттестацию,
Рособрнадзор предлагает не
наказывать, а направлять в институт
повышения квалификации.

Читать далее...

"Зачистка" вузов или
борьба за качество?
31 марта

Приостановка и отзыв лицензии
остается частым результатом
проверки вузов со стороны
Рособрнадзора. Депутаты и ректоры,
пишет "Парламентская газета",
рекомендуют давать возможность
студентам доучиться до конца
учебного года.

Читать далее...

7-я международная
исследовательская
конференция IEA

28-30 июня, 
г. Прага (Чехия)

Подробнее о мероприятии

Организатор:

VIII Международная
конференция РАИВО 

"Университеты, 
меняющие себя и мир"

19-21 октября, 
г. Москва

Подробнее о мероприятии

IV летняя школа 
"Теория и практика
разработки тестов в

психологии и образовании"

23-29 июля, 
учебный центр Вороново / 
Москва

Подробнее о мероприятии

Организатор:
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