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Обращение Секретариата

Дорогие коллеги!
 
За прошедшие с момент а выхода
предыду щего бюллет еня время
произошли важ ные событ ия,
от крывающие для нас новые горизонт ы.
 

В перву ю очередь, сост оялось много инт ересных и
содерж ат ельных мероприят ий в област и оценки качест ва
образования, среди кот орых - фору м "Евразийский
образоват ельный диалог". Мы сердечно благодарим своих
коллег из Ярославля за возмож ност ь принят ь посильное
у част ие в организации и работ е эт ого мероприят ия,
проведенного на высшем у ровне. А т акж е просим
полу чат елей бюллет еня обрат ит ь внимание на анонсы
предст оящих событ ий в сфере ОКО.
 
Кроме т ого, в деят ельност и Ассоциации произошли
некот орые изменения, следст вия кот орых мож но
наблюдат ь на нашем сайт е. В част ност и, т еперь наши члены
и дру зья могу т  ознакомит ься с планом работ  на т еку щий
год и принят ь у част ие в формировании календаря
мероприят ий ЕАОКО. Если Вы пож елает е ознакомит ься с
предыду щими выпу сками информационного бюллет еня, Вы
мож ет е найт и их в разделе "Издания" сайт а Ассоциации.
 
Мы очень надеемся, чт о эт и и планиру емые в дальнейшем
нововведения сделают  наше сот ру дничест во еще более
комфорт ным и плодот ворным! 
 

 
 
 

И. В. Никит ин,
исполнит ельный секрет арь. 

Экспертное мнение

Андреас Шляйхер, замест ит ель директ ора
и специальный совет ник по
образоват ельной полит ике Генерального
секрет ариат а ОЭСР, в своей ст ат ье под
названием "Извл ечение уроков из опыта
других стран в обл асти образования"
рассказывает  о т ом, как данные, кот орые

собирает  ОЭСР, могу т  помочь ст ранам определит ь их
сильные и слабые ст ороны в сфере образования, приводя
практ ические примеры. Чит ат ь далее... (англ.)
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"Цел и развития ООН не могут не
вкл ючать повышение качества
образования во всем мире", - пишет  в
своем блоге Габриэль Санчес Зинни,
у правляющий директ ор веду щей
американской консалт инговой
компании Blue Star Strategies. Ключевой
инициат ивой в эт ом от ношении являет ся

Learning Metrics Task Force, "...которая ставит перед собой
важные и выпол нимые задачи". Чит ат ь далее... (англ.)
 
 

"О качестве школ ы можно судить и по
качеству туал етов". Реформа школы,
образования — задача, кот орая была
пост авлена перед ст раной еще в середине
80-х  и до сих пор ост ает ся акт у альной. О
пу т ях изменения образоват ельной
сист емы в России и в мире рассказал РИА

Новост и эксперт  в област и реформирования и оценки
качест ва образования, профессор Педагогического
колледж а (Лондон, Великобрит ания) Дэвид Хокер. Чит ат ь
далее...

Новости Ассоциации

26 апреля 2013 г. В офисе Цент ра
меж ду народного сот ру дничест ва по
развит ию образования прошла вст реча с
предст авит елями компании DAP Serv ices -

разработ чиками инст ру мент а, основанного на мет оде
цвет овых ассоциаций. Чит ат ь далее...
   

26 апреля 2013 г. На сайт е Ассоциации
размещен план работ  до конца 2013
г. Акт у ализация плана работ  бу дет
осу щест влят ься по мере необходимост и,
но не реж е 1  раза в календарный
месяц. Чит ат ь далее...
   

 
22 апреля 2013 г. Российская академия
образования совмест но с Минист ерст вом
образования и нау ки Российской
Федерации проводит  19-20 июня 2013 года

меж ду народну ю конференцию «Российское образование в
зеркале меж ду народных сравнит ельных исследований».
Конференция бу дет  проходит ь в конференц-зале гост иницы
«Измайлово», г . Москва. Чит ат ь далее...
 
 

19 апреля 2013 г. в Ярославле завершился
меж ду народный фору м «Евразийский
образоват ельный диалог». Фору м включил
в себя чет ыре параллельные конференции,
в работ е кот орых приняли у част ие
предст авит ели из 50 регионов России и

более 20 зару беж ных госу дарст в. Чит ат ь далее...
 

15 апреля 2013 г. Ассоциация приглашает
своих парт неров и коллект ивных членов к
размещению информации о проводимых
ими в 2013 г. конференциях и семинарах,
посвященных оценке качест ва

образования, в календаре мероприят ий сайт а
ЕАОКО. Чит ат ь далее...

проведения
формат ивного
оценивания проект а по
полит ике и практ ике
акт ивного обу чения в
Азербайдж ане
(International
Consultancy  for external
formative evaluation of
Active Learning Policy
and Practice Project in
Azerbaijan). Срок
подачи заявок - до 30
апреля. С
дополнит ельными
т ребованиями мож но
ознакомит ся здесь.
 
2. Продолж ает ся
прием заявок на
ст ипендиальну ю
программу  EURIAS
(European Institutes for
Advanced Study ).
Программа нацелена
на развит ие
меж ду народной
мобильност и и
преду смат ривает  10-
месячное прож ивание
в одном из 14
инст ит у т ов,
у част ву ющих в
программе,
располож енных в
Берлине, Болоньи,
Брюсселе, Бу харест е,
Кембридж е,
Хельсинках,
Иеру салиме, Лионе,
Нант е, Париж е,
Уппсале, Вене и
Вассенаре.
Разнообразие
инст ит у т ов
обу славливает
широкий выбор
направлений
исследований. Срок
подачи заявок - 7  июня
2013 г.
 
За дополнит ельной
информацией по
поводу  проект ов и
вакансий просьба
обращат ься к
координат ору  по
меж ду народному
развит ию CICED
Анаст асии Максимовой
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ЕАОКО. Чит ат ь далее...
 
 
 Перейт и к лент е новост ей Ассоциации...
 

Оценка качества образования в России

23 апреля 2013 г. прошёл
вебинар «Оценка эффект ивност и
деят ельност и му ниципальных

образоват ельных сист ем», организованный Российским
т ренинговым цент ром Инст ит у т а у правления образованием
РАО при поддерж ке Всемирного банка. Чит ат ь далее...
 
 

23 апреля 2013 г. РИА Новост и при
поддерж ке Меж региональной Ассоциации
Монит оринга и Ст ат ист ики Образования

(МАМСО), при у част ии региональных органов у правления
образованием 24 регионов РФ, в рамках проект а
"Социальный навигат ор" подгот овило Рейт инг школ
повышенного у ровня Российской Федерации – 2012. Чит ат ь
далее...
 
 

22 апреля 2013 г. ЕГЭ 2013: какими бу ду т
экзамены?  По словам у ст роит елей,
экзаменационные мат ериалы в эт ом году
изменят ся мало. А вот  в процеду рной
ст ороне появят ся некот орые новшест ва... 

Далее по т еме: "ЕГЭ-2013: Бу дьт е гот овы!" Информационно-
правовой порт ал "Гарант " напоминает  об особенност ях
Единого госу дарст венного экзамена 2013 года.
 
 

20 апреля 2013 г. На прошедшем
 Эксперт ном совет е Цент ра
меж ду народного сот ру дничест ва по
развит ию образования были подведены

ит оги конку рса Программы Малых Грант ов 2013 г. К
эксперт изе было принят о 15 заявок из 6 ст ран. Все они
прошли т щат ельну ю эксперт изу  членами Эксперт ного
совет а CICED.  Чит ат ь далее...
 
 

19 апреля 2013 г. О первоочередных
задачах, ст оящих перед образоват ельной
от раслью в инт ервью газет е «Респу блика
Тат арст ан» рассказал минист р
образования и нау ки Тат арст ана Энгель

Фат т ахов.  Чит ат ь далее...
  
 

19 апреля 2013 г. Резу льт ат ы ЕГЭ
школьников Яку т ска продемонст рировали
низку ю эффект ивност ь образоват ельной
сист емы. В связи с эт им возникла
необходимост ь в модернизации
образования. Об эт ом шла речь на
совещании главы Яку т ска с директ орами
городских школ.  Чит ат ь далее...

  

 
17 -18 апреля 2013 г. в Ярославле прошел

сфере ОКО

Приглашаем членов
Ассоциации принят ь
у част ие в ближ айших
конференциях и
семинарах:

GPE Webinars
"Com m unity  of

Practice on
Num eracy "

Ближ айший вебинар: 
8 мая                      
 
Тема: The
relationship
between
Arithmetic
Achievement
and Magnitude
comparison skills in
Primary  school:
Evidence from Canada
and Cambodia
 
Подробнее...

Маст ер-класс
"Перспект ивы

сравнит ельных
исследований и

оценки качест ва
образования"

17  мая
 

г. Москва
 
НИУ ВШЭ и
Всемирный 
Банк
 
Подробнее...

Учебный ку рс
"Национальные

экзамены и
монит оринги

у чебных
дост ижений:

инт ерприт ация и
предст авление

резу льт ат ов для
различных гру пп

пользоват елей"

14-17  мая 
  
г . Москва
 

Российский
Тренинговый Цент р
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17 -18 апреля 2013 г. в Ярославле прошел
меж ду народный фору м «Евразийский
образоват ельный диалог». Гост ям фору ма
предст авился у никальный шанс

всест оронне обсу дит ь проблемы, кот орые выходят  на
передний план в современной сист еме образования.
Меж ду народным опыт ом в вопросах качест ва образования
поделились члены эксперт ного совет а Цент ра
меж ду народного сот ру дничест ва по развит ию образования
(CICED) Винсент  Грини, Хенк Моеландс, Билл Бойл и Тони
Ордж и.  Чит ат ь далее...
  
 

17  апреля 2013 г. Председат ель
Правит ельст ва Российской Федерации
Дмит рий Медведев выст у пил в
Госу дарст венной Ду ме с от чёт ом
Правит ельст ва РФ о резу льт ат ах
деят ельност и за 2012 год. В от чёт е были
зат рону т ы вопросы развит ия сфер
образования, воспит ания, опеки и

попечит ельст ва в от ношении несовершеннолет них
граж дан, молодёж ной полит ики, нау чной и инновационной
деят ельност и. Чит ат ь далее... 
 
 

17  апреля 2013 г. РИА Новост и совмест но
с Инст ит у т ом образования НИУ ВШЭ, при
поддерж ке региональных органов

у правления образованием, в рамках проект а «Социальный
навигат ор» подгот овило Рейт инг информационной
от крыт ост и официальных сайт ов общеобразоват ельных
у чреж дений (школ). Чит ат ь далее... 
 
 

17  апреля 2013 г. прошел семинар 
"Оценка качест ва начального общего
образования в соот вет ст вие с ФГОС НОО"  в
Западном образоват ельном окру ге. Чит ат ь
далее...

 
 

12 апреля 2013 г. 12 апреля к работ е
прист у пила команда специалист 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 долж 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 Целевой гру ппе по
показат елям 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 далее...
 
 

12 апреля 2013 г. сост оялся вебинар
«Монит оринг образоват ельных
дост иж ений у чащихся 1-х  классов в
соот вет ст вии с федеральным
госу дарст венным ст андарт ом начального
общего образования». Вебинар проводился
при у част ии Г.С. Ковалевой,

ру ководит елем Цент ра оценки качест ва образования ИСМО
РАО и членом эксперт ного совет а CICED. Чит ат ь далее...
  

 
11 апреля 2013 г. В Озёрске прошло
област ное совещание с ру ководит елями

Тренинговый Цент р
 
Подробнее...

Между народная
конференция
"Российское

образование в
зеркале

между народных
сравнит ельных
исследований"

19-20 июня 
 
 

г . Москва,
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област ное совещание с ру ководит елями
органов мест ного самоу правления,
осу щест вляющих у правление в сфере
образования. Организат ор совещания –

Минист ерст во образования и нау ки Челябинской област и,
принимающая  ст орона – Озерский городской окру г. Чит ат ь
далее...

Оценка качества образования в мире

Вышла новая пу бликация ОЭСР
"Взаимодейст вие для лу чшего обу чения:
меж ду народный взгляд на подходы к

анализу  и оценке" (Sy nergies for Better Learning: An
International Perspective on Evaluation and Assessment).
Пу бликация подгот овлена по ит огам т рехлет него
всеобъемлющего обзора на т ему  анализа и оценки в
образовании. С крат ким содерж анием и выводами мож но
ознакомит ся на сайт е ОЭСР. Чит ат ь далее... (англ.)
  

25 апреля 2013 г. Шведских инж енеров,
мат емат иков и т ехнологов
переквалифициру ют  в у чит еля. По
подсчет ам Союза му ниципалит ет ов и
гу берний Швеции ст ране к 2020 году

понадобит ся 50 000 дипломированных у чит елей. Чит ат ь
далее...
  
 

25 апреля 2013 г. В Пакист ане прошла
вст реча 40 веду щих религиозных
деят елей, посвященная современному
сост оянию образования в ст ране. По
мнению у ченых Ислама, сист емные

проблемы не могу т  быт ь преодолены без повышения
приорит ет а образования в полит ике новой
админист рации. Чит ат ь далее... (англ.)
 
  

17  апреля 2013 г. В федеральный су д США
направлен иск от  у чит елей шт ат а
Флориды прот ив админист рации шт ат а.
Причиной послу ж ило нововведение,
согласно кот орому  зарплат а у чит елей
бу дет  формироват ься согласно
резу льт ат ам т ест ирования у чащихся по

мат емат ике и чт ению. Под дейст вие новой сист емы
ошибочно попадают  педагоги, веду щие дру гие предмет ы,
или вообще не преподающие в классах с низкими
резу льт ат ами.  Чит ат ь далее... (англ.)
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