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Подписаться на бюллетень

Отказаться от рассылки

Информационный бюллетень ЕАОКО №5
(26 апреля 2013 г.)
Обращение Секретариата
Дорогие кол л еги!
За прошедшие с момент а вых ода
предыду щего бюл л ет еня время
произошл и важ ные событ ия,
от крывающие дл я нас новые горизонт ы.
В перву ю очередь, сост оял ось много инт ересных и
содерж ат ел ьных мероприят ий в обл аст и оценки качест ва
образования, среди кот орых - фору м "Евразийский
образоват ел ьный диал ог". Мы сердечно бл агодарим своих
кол л ег из Яросл авл я за возмож ност ь принят ь посил ьное
у част ие в организации и работ е эт ого мероприят ия,
проведенного на высшем у ровне. А т акж е просим
пол у чат ел ей бюл л ет еня обрат ит ь внимание на анонсы
предст оящих событ ий в сфере ОКО.
Кроме т ого, в деят ел ьност и Ассоциации произошл и
некот орые изменения, сл едст вия кот орых мож но
набл юдат ь на нашем сайт е. В част ност и, т еперь наши чл ены
и дру зья могу т ознакомит ься с пл аном работ на т еку щий
год и принят ь у част ие в формировании кал ендаря
мероприят ий ЕАОКО. Есл и Вы пож ел ает е ознакомит ься с
предыду щими выпу сками информационного бюл л ет еня, Вы
мож ет е найт и их в раздел е "Издания" сайт а Ассоциации.
Мы очень надеемся, чт о эт и и пл аниру емые в дал ьнейшем
нововведения сдел ают наше сот ру дничест во еще бол ее
комфорт ным и пл одот ворным!

И. В. Никит ин,
испол нит ел ьный секрет арь.

Экспертное мнение
Андреас Шл яйх ер, замест ит ел ь директ ора
и специал ьный совет ник по
образоват ел ьной пол ит ике Генерал ьного
секрет ариат а ОЭСР, в своей ст ат ье под
названием "Изв л ечение уроков из опыта
других стран в обл асти образов ания"
рассказывает о т ом, как данные, кот орые
собирает ОЭСР, могу т помочь ст ранам определ ит ь их
сил ьные и сл абые ст ороны в сфере образования, приводя
практ ические примеры. Чит ат ь дал ее... (англ .)

В этом выпуске:
Обра щен и е Секрета ри а та
Эксп ертн ое м н ен и е
Нов ости А ссоц и а ц и и
Оц ен ка ка ч еств а
обра зов а н и я в Росси и
Оц ен ка ка ч еств а
обра зов а н и я в м и ре
Чл ен ы ЕА ОКО
П роекты и в а ка н си и
Событи я в сфере ОКО

Рассказат ь кол л егам

Члены ЕАОКО
Ассоциация
привет ст ву ет новых
индивиду ал ьных
чл енов!
Ив а н ов а Ми х а и л а
Ка рп ов и ч а
Шорох ов а Леон и да
А л екса н дров и ч а

Перейт и к списку
кол л ект ивных чл енов

Проекты и
вакансии
1 . ЮНИСЕФ ищет
гру ппу внешних
консу л ьт ант ов дл я

"Цел и разв ития ООН не м огут не
в кл ючать пов ышение качеств а
образов ания в о в сем м ире", - пишет в
своем бл оге Габриэл ь Санчес Зинни,
у правл яющий директ ор веду щей
американской консал т инговой
компании Blue Star Strategies. Кл ючевой
инициат ивой в эт ом от ношении явл яет ся
Learning Metrics Task Force, "...которая став ит перед собой
в ажные и в ыпол ним ые задачи". Чит ат ь дал ее... (англ .)

"О качеств е школ ы м ожно судить и по
качеств у туал етов ". Реформа школ ы,
образования — задача, кот орая был а
пост авл ена перед ст раной еще в середине
80-х и до сих пор ост ает ся акт у ал ьной. О
пу т ях изменения образоват ел ьной
сист емы в России и в мире рассказал РИА
Новост и эксперт в обл аст и реформирования и оценки
качест ва образования, профессор Педагогического
кол л едж а (Лондон, Вел икобрит ания) Дэвид Хокер. Чит ат ь
дал ее...

Новости Ассоциации
26 апреля 2013 г. В офисе Цент ра
меж ду народного сот ру дничест ва по
развит ию образования прошл а вст реча с
предст авит ел ями компании DAP Serv ices разработ чиками инст ру мент а, основанного на мет оде
цвет овых ассоциаций. Чит ат ь дал ее...
26 апреля 2013 г. На сайт е Ассоциации
размещен пл ан работ до конца 201 3
г. Акт у ал изация пл ана работ бу дет
осу щест вл ят ься по мере необх одимост и,
но не реж е 1 раза в кал ендарный
месяц. Чит ат ь дал ее...

22 апреля 2013 г. Российская академия
образования совмест но с Минист ерст вом
образования и нау ки Российской
Федерации проводит 1 9-20 июня 201 3 года
меж ду народну ю конференцию «Российское образование в
зеркал е меж ду народных сравнит ел ьных иссл едований».
Конференция бу дет прох одит ь в конференц-зал е гост иницы
«Измайл ово», г. Москва. Чит ат ь дал ее...

19 апреля 2013 г. в Яросл авл е завершил ся
меж ду народный фору м «Евразийский
образоват ел ьный диал ог». Фору м вкл ючил
в себя чет ыре парал л ел ьные конференции,
в работ е кот орых принял и у част ие
предст авит ел и из 50 регионов России и
бол ее 20 зару беж ных госу дарст в. Чит ат ь дал ее...
15 апреля 2013 г. Ассоциация пригл ашает
своих парт неров и кол л ект ивных чл енов к
размещению информации о проводимых
ими в 201 3 г. конференциях и семинарах ,
посвященных оценке качест ва
образования, в кал ендаре мероприят ий сайт а

проведения
формат ивного
оценивания проект а по
пол ит ике и практ ике
акт ивного обу чения в
Азербайдж ане
(International
Consultancy for ex ternal
formativ e ev aluation of
Activ e Learning Policy
and Practice Project in
Azerbaijan). Срок
подачи заявок - до 30
апрел я. С
допол нит ел ьными
т ребованиями мож но
ознакомит ся здесь.
2. Продол ж ает ся
прием заявок на
ст ипендиал ьну ю
программу EURIAS
(European Institutes for
Adv anced Study ).
Программа нацел ена
на развит ие
меж ду народной
мобил ьност и и
преду смат ривает 1 0месячное прож ивание
в одном из 1 4
инст ит у т ов,
у част ву ющих в
программе,
распол ож енных в
Берл ине, Бол оньи,
Брюссел е, Бу х арест е,
Кембридж е,
Хел ьсинках ,
Иеру сал име, Лионе,
Нант е, Париж е,
Уппсал е, Вене и
Вассенаре.
Разнообразие
инст ит у т ов
обу сл авл ивает
широкий выбор
направл ений
иссл едований. Срок
подачи заявок - 7 июня
201 3 г.
За допол нит ел ьной
информацией по
поводу проект ов и
вакансий просьба
обращат ься к
координат ору по
меж ду народному
развит ию CICED
Анаст асии Максимовой

События в
сфере ОКО

ЕАОКО. Чит ат ь дал ее...

Перейт и к л ент е новост ей Ассоциации...

Оценка качества образования в России
23 апреля 2013 г. прошёл
вебинар «Оценка эффект ивност и
деят ел ьност и му ниципал ьных
образоват ел ьных сист ем», организованный Российским
т ренинговым цент ром Инст ит у т а у правл ения образованием
РАО при поддерж ке Всемирного банка. Чит ат ь дал ее...

23 апреля 2013 г. РИА Новост и при
поддерж ке Меж регионал ьной Ассоциации
Монит оринга и Ст ат ист ики Образования
(МАМСО), при у част ии регионал ьных органов у правл ения
образованием 24 регионов РФ, в рамках проект а
"Социал ьный навигат ор" подгот овил о Рейт инг школ
повышенного у ровня Российской Федерации – 201 2. Чит ат ь
дал ее...

Пригл ашаем чл енов
Ассоциации принят ь
у част ие в бл иж айших
конференциях и
семинарах :
GPE Webinars
"Com m unity of
Practice on
Num eracy "
Бл иж айший вебинар:
8 мая
Тема: The
relationship
between
Arithmetic
Achiev ement
and Magnitude
comparison skills in
Primary school:
Ev idence from Canada
and Cambodia

22 апреля 2013 г. ЕГЭ 201 3: какими бу ду т
экзамены? По сл овам у ст роит ел ей,
экзаменационные мат ериал ы в эт ом году
изменят ся мал о. А вот в процеду рной
ст ороне появят ся некот орые новшест ва...
Дал ее по т еме: "ЕГЭ-201 3: Бу дьт е гот овы!" Информационноправовой порт ал "Гарант " напоминает об особенност ях
Единого госу дарст венного экзамена 201 3 года.

Подробнее...

20 апреля 2013 г. На прошедшем
Эксперт ном совет е Цент ра
меж ду народного сот ру дничест ва по
развит ию образования был и подведены
ит оги конку рса Программы Мал ых Грант ов 201 3 г. К
эксперт изе был о принят о 1 5 заявок из 6 ст ран. Все они
прошл и т щат ел ьну ю эксперт изу чл енами Эксперт ного
совет а CICED. Чит ат ь дал ее...

1 7 мая

19 апреля 2013 г. О первоочередных
задачах , ст оящих перед образоват ел ьной
от расл ью в инт ервью газет е «Респу бл ика
Тат арст ан» рассказал минист р
образования и нау ки Тат арст ана Энгел ь
Фат т ах ов. Чит ат ь дал ее...

19 апреля 2013 г. Резу л ьт ат ы ЕГЭ
школ ьников Яку т ска продемонст рировал и
низку ю эффект ивност ь образоват ел ьной
сист емы. В связи с эт им возникл а
необх одимост ь в модернизации
образования. Об эт ом шл а речь на
совещании гл авы Яку т ска с директ орами
городских школ . Чит ат ь дал ее...

17 -18 апреля 2013 г. в Яросл авл е прошел

Маст ер-класс
"Перспект ивы
сравнит ельных
исследований и
оценки кач ест ва
образования"

г. Москва
НИУ ВШЭ и
Всемирный
Банк
Подробнее...
Уч ебный ку рс
"Национальные
экзам ены и
м онит оринги
у ч ебных
дост иж ений:
инт ерприт ация и
предст авление
резу льт ат ов для
различ ных гру пп
пользоват елей"
1 4-1 7 мая
г. Москва
Российский
Тренинговый Цент р

меж ду народный фору м «Евразийский
образоват ел ьный диал ог». Гост ям фору ма
предст авил ся у никал ьный шанс
всест оронне обсу дит ь пробл емы, кот орые вых одят на
передний пл ан в современной сист еме образования.
Меж ду народным опыт ом в вопросах качест ва образования
подел ил ись чл ены эксперт ного совет а Цент ра
меж ду народного сот ру дничест ва по развит ию образования
(CICED) Винсент Грини, Хенк Моел андс, Бил л Бойл и Тони
Ордж и. Чит ат ь дал ее...

17 апреля 2013 г. Председат ел ь
Правит ел ьст ва Российской Федерации
Дмит рий Медведев выст у пил в
Госу дарст венной Ду ме с от чёт ом
Правит ел ьст ва РФ о резу л ьт ат ах
деят ел ьност и за 201 2 год. В от чёт е был и
зат рону т ы вопросы развит ия сфер
образования, воспит ания, опеки и
попечит ел ьст ва в от ношении несовершеннол ет них
граж дан, мол одёж ной пол ит ики, нау чной и инновационной
деят ел ьност и. Чит ат ь дал ее...

17 апреля 2013 г. РИА Новост и совмест но
с Инст ит у т ом образования НИУ ВШЭ, при
поддерж ке регионал ьных органов
у правл ения образованием, в рамках проект а «Социал ьный
навигат ор» подгот овил о Рейт инг информационной
от крыт ост и официал ьных сайт ов общеобразоват ел ьных
у чреж дений (школ ). Чит ат ь дал ее...

17 апреля 2013 г. прошел семинар
"Оценка качест ва начал ьного общего
образования в соот вет ст вие с ФГОС НОО" в
Западном образоват ел ьном окру ге. Чит ат ь
дал ее...

12 апреля 2013 г. 1 2 апрел я к работ е
прист у пил а команда специал ист ов по
оценке качест ва образования из России и
Средней Азии, собранная при поддерж ке
Цент ра меж ду народного сот ру дничест ва по развит ию
образования, кот орая дол ж на к 1 сент ябрю разработ ат ь
рекомендации по измерению обу чения с у чет ом специфики
нашего региона и предст авит ь их Цел евой гру ппе по
показат ел ям обу чения - совмест ному проект у Инст ит у т а
Ст ат ист ики ЮНЕСКО и Инст ит у т а Бру кингс. Чит ат ь дал ее...

12 апреля 2013 г. сост оял ся вебинар
«Монит оринг образоват ел ьных
дост иж ений у чащих ся 1 -х кл ассов в
соот вет ст вии с федерал ьным
госу дарст венным ст андарт ом начал ьного
общего образования». Вебинар проводил ся
при у част ии Г.С. Ковал евой,
ру ководит ел ем Цент ра оценки качест ва образования ИСМО
РАО и чл еном эксперт ного совет а CICED. Чит ат ь дал ее...

11 апреля 2013 г. В Озёрске прошл о

Подробнее...
Меж ду народная
конф еренция
"Российское
образование в
зеркале
м еж ду народных
сравнит ельных
исследований"
1 9-20 июня

г. Москва,
гост иница
"Измайл ово"
Российская
Академия
Образования
совмест но
с Минобрнау ки РФ
Подробнее...
XV Всем ирный
конгресс по
сравнит ельном у
образованию
24-28 июня
Аргент ина,
г. Бу энос-Айрес
Подробнее...

обл аст ное совещание с ру ководит ел ями
органов мест ного самоу правл ения,
осу щест вл яющих у правл ение в сфере
образования. Организат ор совещания –
Минист ерст во образования и нау ки Чел ябинской обл аст и,
принимающая ст орона – Озерский городской окру г. Чит ат ь
дал ее...

Оценка качества образования в мире
Вышл а новая пу бл икация ОЭСР
"Взаимодейст вие дл я л у чшего обу чения:
меж ду народный взгл яд на подх оды к
анал изу и оценке" (Sy nergies for Better Learning: An
International Perspectiv e on Ev aluation and Assessment).
Пу бл икация подгот овл ена по ит огам т рех л ет него
всеобъ емл ющего обзора на т ему анал иза и оценки в
образовании. С крат ким содерж анием и выводами мож но
ознакомит ся на сайт е ОЭСР. Чит ат ь дал ее... (англ .)
25 апреля 2013 г. Шведских инж енеров,
мат емат иков и т ех нол огов
переквал ифициру ют в у чит ел я. По
подсчет ам Союза му ниципал ит ет ов и
гу берний Швеции ст ране к 2020 году
понадобит ся 50 000 дипл омированных у чит ел ей. Чит ат ь
дал ее...

25 апреля 2013 г. В Пакист ане прошл а
вст реча 40 веду щих рел игиозных
деят ел ей, посвященная современному
сост оянию образования в ст ране. По
мнению у ченых Исл ама, сист емные
пробл емы не могу т быт ь преодол ены без повышения
приорит ет а образования в пол ит ике новой
админист рации. Чит ат ь дал ее... (англ .)

17 апреля 2013 г. В федерал ьный су д США
направл ен иск от у чит ел ей шт ат а
Фл ориды прот ив админист рации шт ат а.
Причиной посл у ж ил о нововведение,
согл асно кот орому зарпл ат а у чит ел ей
бу дет формироват ься согл асно
резу л ьт ат ам т ест ирования у чащих ся по
мат емат ике и чт ению. Под дейст вие новой сист емы
ошибочно попадают педагоги, веду щие дру гие предмет ы,
ил и вообще не преподающие в кл ассах с низкими
резу л ьт ат ами. Чит ат ь дал ее... (англ .)
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