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Обращение Президента Ассоциации

Дорогие коллеги!
 
Мы рады сообщит ь, чт о Евразийская
Ассоциация оценки качест ва образования
прист у пает  к выпу ску  информационных
бюллет еней.
 

Каж дый бюллет ень бу дет  содерж ат ь новост и из ж изни
Ассоциации и ее членов, информацию о наиболее
инт ересных событ иях в област и оценки качест ва
образования в России и СНГ, а т акж е сранах дальнего
зару беж ья. Главная задача бюллет еня - сообщат ь нашим
парт нерам, членам и коллегам о проект ах ЕАОКО, планах на
ближ айшее и от даленное бу ду щее и перспект ивах
сот ру дничест ва.
 
Секрет ариат  Ассоциации бу дет  рад от вет ит ь на
инт ересу ющие Вас вопросы, а т акж е размест ит ь в
очередном выпу ске бюллет еня информацию, кот ору ю Вы
сочт ет е инт ересной для своих коллег.
 
С у важ ением,

   
В.А. Болот ов.

Новости Ассоциации

13 февраля 2013 г. ЕАОКО объявляет  о
начале работ  над первым выпу ском
ж у рнала "Качест во образования в Евразии":
от крыт  прием заявок на пу бликацию в
первом выпу ске ж у рнала. Чит ат ь далее...
 

 
 

11 февраля 2013 г. Ассоциация
предлагает  своим членам и парт нерам
оформит ь бесплат ну ю подписку  на книги
из серии "Национальная оценка у чебных
дост иж ений". Чит ат ь далее...
 

  
 

7  февраля 2013 г. в ходе очередного
собрания Правление Евразийской
Ассоциации оценки качест ва образования
назначило Ивана Вячеславовича Никит ина
на долж ност ь исполнит ельного секрет аря
ЕАОКО. Чит ат ь далее...
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Перейт и к лент е новост ей Ассоциации...

Оценка качества образования в России

5 февраля 2013 г. сост оялся семинар
серии "Акт у альные исследования и
разработ ки в област и образования"
Инст ит у т а образования ВШЭ. С докладом
"Резу льт ат ы меж ду народных
исследований PIRLS-2011  и TIMSS-2011:
дост иж ения и проблемы" выст у пила

ру ководит ель Цент ра оценки качест ва образования
Инст ит у т а содерж ания и мет одов обу чения Российской
академии образования Галина Ковалева. Чит ат ь далее...
 
 

1 февраля 2013 г. Цент р монит оринга
качест ва образования Инст ит у т а развит ия
образования Респу блики Башкорт ост ан
провел респу бликанский семинар "Роль

монит оринговых и диагност ических исследований в
сист еме у правления качест вом образования". Чит ат ь
далее...
 
 

27  января 2013 г. Минист ерст во
образования Юж ной Осет ии разрабат ывает
полож ение о новой сист еме оценки
качест ва образования. Об эт ом ИА "Рес"
сообщил начальник от дела по надзору  и
конт ролю Минист ерст ва Му хар Дж еранов.
Чит ат ь далее...

 
 

25 января 2013 г. Замест ит ель Минист ра
образования и нау ки Российской
Федерации А. А. Климов вст рет ился с
председат елем Global Partnership for

Education Кэрол Беллами (Carol Bellamy ). Чит ат ь далее...

Оценка качества образования в мире

13 февраля 2013 г. Заканчивает ся прием
заявок в рабочу ю гру ппу  по выработ ке
рекомендации по внедрению измерений
у ровня обу чения на глобальном,

региональном и национальном у ровнях. Конт акт ное лицо
вопросам у част ия: Анаст асия
Максимова, amaksimova@ciced.org. Чит ат ь далее... 
 
 

10 февраля 2013 г. начинает ся 9 вст реча
национальных координат оров проект а
PIRLS с целью полу чения практ ических

навыков использования ит оговой базы данных резу льт ат ов
PIRLS-2011. Чит ат ь далее...
 
 

7  февраля 2013 г. меж ду народный
исследоват ельский цент р TIMSS & PIRLS
предост авил ру ководст во пользоват еля и

ит огову ю базу  данных с резу льт ами PIRLS-2011  ст ранам-
у част никам. Чит ат ь далее...
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Приглашаем членов
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у част никам. Чит ат ь далее...
 
 

30 января 2013 г. в Лондоне завершился
еж егодный меж ду народный фору м
Минист ров образования, в кот ором
приняли у част ие предст авит ели 101
ст раны. Чит ат ь далее... 

Российская академия
образования
 
Подробнее...

Между народный
фору м

"Евразийский
образоват ельный

диалог"

17 -19 апреля
 
г. Ярославль
 
Подробнее...
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