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Обращение к читателям 

Уважаемые коллеги! 

После небольшого внепланового перерыва,
связанного с обилием мероприятий по
подготовке первого выпуска журнала
"Качество образования в Евразии" и Второй
ежегодной конференции Ассоциации, мы

рады представить Вашему вниманию очередной
информационный бюллетень ЕАОКО! 

Начало осени - период особенно высокой активности принятия
решений в области образования, поэтому подборка новостей в
текущем бюллетене получилась весьма обширной. За это время
в области ОКО произошло несколько крайне значимых событий.
Прежде всего, с началом учебного года вступил в силу новый
закон "Об образовании в Российской Федерации", который
собрал множество экспертных суждений и вызвал активную
дискуссию. 

Чтобы избежать чрезмерной массивности бюллетеня, в 11-м
выпуске мы представим Вам российские новости в области
ОКО, включая события из жизни Ассоциации. А в следующих
осенних выпусках расскажем о зарубежных новостях в области
ОКО об ожиданиях экспертного сообщества относительно
реализации нового закона. 

И.В. Никитин, 
исполнительный секретарь. 

Экспертное мнение 

25 сентября 2013 г. "Нужен мониторинг
учебных достижений в течение всех
школьных лет — и коррекция
образовательного процесса
в соответствии с его результатами. Но
Топ-500 тут  ни при чем: он никак

не способствует такому постоянному контролю" - свое
мнение о "Перечне 500 лучших образовательных организаций..."
озвучил директор Российского тренингового центра, член
правления ЕАОКО Игорь Вальдман в интервью,
опубликованном РИА-Новости. Читать далее... 

Новости Ассоциации 

1 октября 2013 г. опубликована программа
Второй ежегодной международной
конференции Евразийской Ассоциации
оценки качества образования "Мониторинги
школьного образования – перспективы
межстранового сотрудничества". 
Читать далее... 

20 сентября 2013 г. состоялось первая
встреча координационного совета Азиатско-
Тихоокеанской сети по мониторингу качества

образования (Network on Education Quality Monitoring in Asia and
the Pacific – NEQMAP). Встреча, организованная офисом
ЮНЕСКО в Бангкоке, была посвящена определению основных
направлений деятельности сети NEQMAP на ближайшую
перспективу. Читать далее... 

30 августа 2013 г. Секретариат Ассоциации
подготовил короткую брошюру с описанием
преимуществ членства в ЕАОКО и
некоторыми фактами о ее истории и
деятельности. Загрузить брошюру можно
по данной ссылке. 
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Ассоциация
приветствует новых
индивидуальных
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Ольгу Николаевну
Шорникову 
 Узана Мулдашевича
Искакова 
Валерия Валерьевича
Гончарова 
Дениса Юрьевича
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Людмилу Яковлевну
Олиференко 
Веронику Геннадиевну
Кирсанову 
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членов 

События в
сфере ОКО 

Приглашаем членов
Ассоциации принять
участие в ближайших
конференциях и
семинарах: 

Семинар "Оценка
информационно-

коммуникационной
компетентности

учащихся"

15 октября 

г. Москва, 
ул. Погодинская 8 

Российская академия
образования 

Подробнее... 
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Перейти к ленте новостей Ассоциации... 

Оценка качества образования в России 

23 сентября 2013 г. Минобрнауки разместило
информацию о тендере на создание системы
электронного мониторинга достижений
ученика. Однако учителями не до конца
освоена технология электронных дневников.
Кто-то выставляет оценки вечерами, потому
что школьный интернет тормозит. Другие еще
не разобрались в дебрях интерфейсов.
Чтобы система заработала, надо отправить

всех педагогов образования на переаттестацию. Читать далее... 

19 сентября 2013 г. Российские эксперты
подготовили проект мониторинга, который
даст объективную оценку качества
образования в начальной школе в различных
учебных заведениях, сообщил РИА Новости
вице-президент РАО, президент ЕАОКО

Виктор Болотов. Он пояснил, что сейчас в России качество
работы школ оценивают по результатам ЕГЭ и ГИА, которые
не могут дать объективных сведений о деятельности учебного
заведения в целом. При этом Болотов выразил надежду, что
результаты исследования будут востребованными, но не
послужат для наказания или поощрения сотрудников школ.
Читать далее... 

17 сентября 2013 г. прошёл вебинар
Российского тренингового центра "Что

необходимо учитывать при формировании региональной
системы оценки качества образования: инструменты,
аналитика, кадры". Вебинар был посвящен вопросам
формирования и развития РСОКО, ее кадрового потенциала,
формирования портфолио учеников, оценки деятельности и
мониторинга общеобразовательных организаций. Читать
далее... 

13 сентября 2013 г. Информационно-
аналитическому спецпроекту "Лучшие школы
России: рейтинги и мониторинги" МЦНМО
при содействии Общественной палаты РФ и
Минобрнауки РФ окажет информационную
поддержку Группа РИА Новости. Проект

станет как площадкой для выражения компетентных мнений
и предложений экспертами области образования федерального
и регионального уровней, так и информационным ресурсом,
помогающим родителям и учащимся при выборе школы. Читать
далее... 

13 сентября 2013 г. Пробная оценка
начальной школы: Новосибирская область в
течение трех лет участвовала в федеральном
проекте по апробации системы оценки
качества начального школьного образования
в соответствии с госстандартами. Участие
в проекте уже дало возможность увидеть

свои результаты в сравнение с другими регионами и отдельно
взятыми образовательными учреждениями, а также определить
дальнейшие направления работы системы управления
образованием. В инфографике РИА Новости представлены
результаты тестирования четвероклассников в 2013 году.
Читать далее... 

3 сентября 2013 г. Недавно ушедший в
отставку министр образования Чеченской
Республики Анзор Музаев переходит на
работу в Федеральное агентство по надзору в
сфере образования и науки в должности
заместителя руководителя. Назначению

чеченского министра на высокую федеральную должность
поспособствовал тот факт, что, по данным Рособрнадзора, в
2013 году из всех республик Северо-Кавказского округа Чечня
показала самые низкие результаты ЕГЭ по русскому языку
среди всех кавказских регионов. Читать далее... 

По теме:  Минобрнауки Чеченской Республики совместно с
Чеченским институтом повышения квалификации работников
образования проводит курсы по подготовке специалистов для
открывающегося в скором времени Республиканского центра
оценки качества образования. Читать далее... 

1 сентября 2013 г. Премьер-министр
Дмитрий Медведев подписал постановление
о создании федеральной информационной
системы проведения государственной
итоговой аттестации (ГИА) для
девятиклассников. Согласно разработанному

Минобрнауки документу, ГИА становится обязательной для всех

Вебинар "Построение
системы оценки

качества образования:
региональный аспект"

17 октября 

Российский
тренинговый центр 

Подробнее... 

Вторая ежегодная
международная

конференция ЕАОКО

18-19 ноября 

г. Минск,
Республика
Беларусь 

ЕАОКО, CICED и
Национальный институт
образования
Министерства
образования РБ 

Подробнее... 

Проекты и
вакансии 

1. Азиатско-
Тихоокеанская сеть по
мониторингу качества
образования
(NEQMAP) продолжает
прием коллективных
членов. Члены сети
станут основным
экспертным и
организационным
ресурсом для
организаторами
мероприятий по
развитию систем оценки
качества образования в
странах региона,
включая Центральную
Азию. Читать далее...  

2. Офис ЮНЕСКО в
Бангкоке объявил об
открытии вакансии
Programme Officer.
Основной задачей
успешного кандидата
станет поддержка
деятельностиАзиатско-
Тихоокеанской сети по
мониторингу качества
образования. Прием
заявок ведется до 18
октября 2013 г. Читать
далее...  

3. Società Italiana di
Monitoraggio
SpASocietà Italiana di
Monitoraggio SpA
объявили вакансии
экспертов по разработке
программ СПО в
Казахстане. Вакансии
открыта для
представителей
национальных
ассоциаций
работодателей,
национальных
профсоюзов, научных
организаций и
институтов, работающих
в области СПО. Прием
заявок ведется до 20
октября через
Секретариат ЕАОКО. 
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выпускников девятых классов, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего
общего образования. Читать далее... 

26 августа 2013 г. В ходе  совещания у
Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева о готовности системы
образования к началу учебного года министр
образования и науки Дмитрий Ливанов особо

отметил: «Очень важное условие высокого качества обучения в
нашей системе образования – это инициатива и свобода
учителей и школ». В национальной инициативе «Наша новая
школа» был сделан призыв к самостоятельности школ. Но
анализ практики в большом числе регионов показывает, что этот
ресурс нередко рассматривается как ненужный и даже вредный.
Читать далее...

26 августа 2013 г. На заседании ежегодного
общегородского педагогического совета
Сергей Собянин предложил учредить

почетный знак "Заслуженный учитель Москвы". Участники
педсовета отметили, что престиж работы учителя в столице
существенно возрос и устроиться на работу 
 в школу теперь достаточно сложно. Сергей Собянин пообещал,
что образование останется приоритетным направлением для
правительства Москвы. Педсовет подержал идею о награде, в
ближайшее время законопроект будет предложен на
рассмотрение Мосгордуме. Читать далее... 

22 августа 2013 г. Новый учебный год будет о 
бъявлен в Татарстане Годом математики. До
конца 2013-го в республике появится 5 тыс.
дополнительных мест в детских садах. А вот
количество негосударственных вузов,
напротив, будет сокращаться. Об этом

говорили 22 августа на августовском педсовете с участием
президента республики Рустама Минниханова. Читать далее... 

22 августа 2013 г. Глава Рособрнадзора
Сергей Кравцов считает, что из системы
оценки эффективности работы региональных
властей нужно исключить результаты сдачи
Единого государственного экзамена. Об этом
руководитель ведомства сообщил в
Чебоксарах 22 августа, на открытии

республиканской педагогической конференции. Читать далее... 

21 августа 2013 г. Премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев подписал постановление
об информационной системе госнадзора в
сфере образования. "Это позволит реально
оценивать результаты их [образовательных
учреждений] работы, причем по стандартам,
единым для всех регионов нашей страны", -

сказал он на заседании правительства, отметив, что система
позволит совершенствовать учебный процесс, делать его более
насыщенным и более профессиональным. Читать далее... 

16 августа 2013 г. В Тамбовской области
совершенствуется региональная система
образования - в 2013 году на эти цели
направлено более 1 млрд рублей.
Стратегическим направлением модернизации
образования остается введение новых
федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОСов)

общего образования, а также предстоящее введение ФГОСа
дошкольного образования. Читать далее... 

14 августа 2013 г.  Хабаровский край
является одним из конкурентоспособных
регионов России в системе образования
страны. Об этом сказал  вице-президент РАО,
президент ЕАОКО Виктор Болотов, выступая
на II Международном конгрессе
«Образование для будущего». В Хабаровском
крае система оценки качества образования
была принята в феврале текущего года. По

словам В.А. Болотова, это хорошие условия для обеспечения
высоких образовательных результатов.Читать далее... 
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