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IV конференция ЕАОКО
29-30 октября

Дорогие коллеги!

На сайте Ассоциации в сети интернет открыта регистрация
участников очередной конференции.

Конференция 2015 года пройдет в Казани 29 и 30 октября.
Тема конференции – "Независимая оценка качества
образования: современные вызовы и лучшие практики".

По традиции в рамках конференции состоится очередное
ежегодное собрание членов Ассоциации. Напоминаем, что
члены освобождаются от организационного сбора за участие в
конференции.

С надеждой на встречу в Казани, 
Секретариат ЕАОКО.

Полезные ссылки: 
1. Страничка конференции на сайте Ассоциации 
2. Форма регистрации участников 
3. Карта Казани: место проведения конференции и гостиницы

С наступающим Днем
знаний!
1 сентября 2015

Мы поздравляем наших дорогих
коллег-работников образования с
профессиональным праздником!

В 1935 году в СССР был введен
единый день начала занятий –
 1 сентября. Получается, что
наступающий праздник - это
настоящий юбилей.

Вот, например, в России 5 млн
человек работают в образовании,
20 млн детей учатся в садах и
школах, 8 млн – в вузах и ссузах, у
42 млн родителей дети – ученики. То
есть самое прямое отношение к
празднику имеет полстраны!

В 10 странах мира День знаний –
государственный праздник. Мы с
удвоенной силой поздравляем наших
членов и партнеров Армении,
Казахстана, Киргизии, Белоруссии и
России!

Новые издательские
проекты ИнОбра ВШЭ
25 августа 2015

"Современная аналитика
образования" − серия докладов,
выводы которых опираются на
эмпирические данные разных
дисциплин: экономики, социологии,
педагогики, психологии,
политологии.

"Факты образования" − обработанные
данные, полученные как из открытых
и официальных источников, так и
собранные в рамках собственных
эмпирических обследований. Задача
серии – дать управленцам, политикам
и всем, кто заинтересован в развитии
образования, надежные факты для
анализа, суждения и принятия
решений.

Новый образовательный
стандарт 5-9 классов
25 августа 2015

В новом учебном году – то есть уже
через 4 дня – вступит в силу первый
федеральный государственный
образовательный стандарт (ФГОС)
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Ближайшие вебинары
Российского тренингового

центра

Сентябрь, 
онлайн

1. "Результаты международного
исследования ICILS-2013"

2. "Международное
исследование TALIS: есть ли в
России проблемы в системе
профессионального развития и
оценки качества работы
учителей?"
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образовательный стандарт (ФГОС)
для 5-9 классов.

Нововведения коснутся внеурочной
деятельности, профориентации,
обучению иностранным языкам,
составу обязательных к изучению
предметов.

Читать далее...

II летняя школа "Теория и
практика разработки
тестов"
28 июля 2015

Как научиться смотреть на тесты
критическим взглядом? Как создавать
хорошие тестовые задания? Как
анализировать результаты
педагогического оценивания?

Этому и многому другому обучались
студенты летней школы,
организованной Центром мониторинга
качества образования ИнОбра ВШЭ
при участии ЕАОКО.

Читать далее...

В Москве откроется
центр независимого
тестирования
25 июля 2015

Начиная с сентября, в Московском
центре качества образования можно
будет пройти диагностику готовности
к обучению в школе, способностей
подростков и их профессиональных
интересов, а также подготовиться к
сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Читать далее...

Независимая оценка
качества образования:
систематизация и
тиражирование
26 июня 2015

В Общественной палате РФ состоялся
круглый стол, на котором обсудили
существующие практики
взаимодействия организаций,
осуществляющих независимую оценку
качества образования.

Читать далее... / запись круглого
стола...

15 лет ЕГЭ: круглый стол
22 июня 2015

Уже в пятнадцатый раз прием в
российские вузы проходит с учетом
результатов Единого
государственного экзамена.

Участники круглого стола (В.А.
Болотов, И.М. Реморенко, Е.Я.
Рачевский, О.А. Решетникова, Н.В.
Тюрина) ответили на вопросы о том,
что изменилось за эти годы, удалось
ли за 15 лет сделать высшее
образование доступным, и какие
изменения произошли в школе.

Читать далее / запись круглого
стола...

VI международная
конференция 

Российской ассоциации
исследователей высшего

образования

15-17 октября, 
г. Москва

Подробнее о мероприятии
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Российская ассоциация
исследователей высшего

образования

EdCrunch 2015

13-15 сентября, 
г. Москва
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