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Обращение к читателям

Дорогие коллеги!
 
Благодарим Вас за акт ивное у част ие в
подгот овке первого номера ж у рнала
"Качест во образования в Евразии"! Мы
объявляем о закрыт ии приема ст ат ей к
пу бликации в первом номера ж у рнала, и

приглашаем Вас присоединит ься к числу  рецензент ов
пост у пивших мат ериалов. Прием заявок на у част ие в
рецензировании мат ериалов первого номере продолж ает ся
до 20 апреля 2013 г.
 
Секрет ариат  ЕАОКО выраж ает  глу боку ю признат ельност ь
 От крыт ому  инст ит у т у  "Развивающее образование" и лично
его генеральному  директ ору  Алексею Борисовичу
Воронцову  за оказываему ю поддерж ку  деят ельност и
Ассоциации. Мы благодарны Вам и всем нашим
коллект ивным и индивиду альным членам за акт ивное
у част ие в ж изни ЕАОКО.
 
Мы т акж е хот ели бы поздравит ь всех  эксперт ов, подавших
заявки в адрес Цент ра меж ду народного сот ру дничест ва по
развит ию образования на у част ие в рабочей гру ппе по
внедрению: наш регион в гру ппе предст авят  13 эксперт ов из
4 ст ран. От чет  "На пу т и к всеобщему  образованию",
сост авленный по ит огам первого рау нда консу льт аций в
рамках проект а, дост у пен на сайт е Инст ит у т а Бру кингс. 
 
С искренним у важ ением,
Секрет ариат  ЕАОКО.
 

Экспертное мнение

Низкое качест во образования провоциру ет
кадровый дефицит .  Участ ники рынка
т ру да грешат  на сист ему  образования,
выпу скающу ю неквалифицированных
специалист ов. О мифах и реалиях рынка

т ру да рассказала «МН» генеральный директ ор
консалт инговой компании CASE (кадровый консалт инг)
Тат ьяна Баскина. Чит ат ь далее... 
 

Новости Ассоциации

1 апреля  2013 г. Ближ айший парт нер
Ассоциации - Цент р меж ду народного
сот ру дничест ва по развит ию образования -
анонсировал гот овност ь от чет а по

консу льт ациям по прот от ипу  парамет ров оценки у ровня

знаний в рамках Целевой Гру ппы по Показат елям Обу чения
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знаний в рамках Целевой Гру ппы по Показат елям Обу чения
(Learning Metrics Task Force). Чит ат ь далее...
   
 

27 -28 март а 2013 г. В Бангкоке прошла
первая вст реча инициат ивной гру ппы по
созданию комму никационной плат формы
для специалист ов в област и оценки
качест ва образовании, организованная
мест ным офисом ЮНЕСКО. Евразийская

Ассоциация оценки качест ва образования была приглашена
к у част ию в мероприят ии с целью обмена опыт ом и помощи
в ст ановлении новой ст ру кт у ры. Чит ат ь далее...
 
  
Перейт и к лент е новост ей Ассоциации...
 

Оценка качества образования в России

28 март а 2013 г. в г. Москве сост оялся
семинар «Актуал ьные вопросы
организации внутришкол ьной системы
оценки качества образования», кот орый
проводился Российским т ренинговым

цент ром Инст ит у т а у правления образованием Российской
академии образования при поддерж ке Всемирного банка.
Чит ат ь далее...
  
 

28 март а 2013 г. Замест ит ель
ру ководит еля федеральной комиссии
разработ чиков конт рольных
измерит ельных мат ериалов Ольга Кот ова

рассказала РИА Новост и, как выпу скникам российских
школ подгот овит ься к у спешной сдаче Единого
госу дарст венного экзамена (ЕГЭ) по общест вознанию
и полу чит ь максимальное количест во баллов по предмет у .
Чит ат ь далее...
 
 

26-27  март а 2013 г. в Краснодаре прошло
меж региональное совещание по вопросам
оценки качест ва образования для регионов
Приволж ского, Северо-Кавказского и

Юж ного федеральных окру гов. Чит ат ь далее...
 
 

25 март а 2013г. Спорт ивные дост иж ения
не бу ду т  обязат ельными для пост у пления
в ву з. Замест ит ель минист ра образования
Игорь Реморенко заявил, чт о абит у риент ы
сами бу ду т  решат ь, использоват ь ли
у спехи в ГТО при пост у плении. Чит ат ь
далее...
 
 

 
 
 19-20 март а 2013г.  в Ирку т ске прошло меж региональное
совещание по вопросам оценки качест ва образования,
организованное Федеральной слу ж бой по надзору  в сфере
образования и нау ки при поддерж ке Минист ерст ва
образования Ирку т ской област и. Чит ат ь далее...

 
 

полным списком

коллект ивных членов
  

Проекты и
вакансии

1 . От крыт а
крат косрочная 
вакансия
консу льт ант а по
вну т ришкольной
оценке у чащихся
(School-Based Student
Assessment Consultant)
в рамках проект а
развит ия сект ора
образования в
Азербайдж ане. Проект
проходит  при
поддерж ке
Всемирного Банка.
Дедлайн подачи заявки
16 апреля. За
дополнит ельной
информацией
обращайт есь к
Анаст асии
Максимовой
amaksimova@ciced.org
 
2. Global Communities
т ребу ют ся
консу льт ант ы в сфере
развит ия т ехнического
и профессионального
образования и
подгот овки (TVET) -
Дедлайн 30 апреля
2013. Чит ат ь далее...
 
2. Запу щен новый
инт еракт ивный
порт ал, позволяющий
визу ализироват ь
неравенст во в
образовании по
многочисленным
парамет рам.
Ознакомит ся с базой
данных, World
Inequality  Database on
Education, мож но по
эт ой ссылке (порт ал
на английском).

События в
сфере ОКО

Приглашаем членов
Ассоциации принят ь
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20 март а 2013г. Новые
ст андарт ы дошкольного
образования запу ст ят  в
России с сент ября.

Чит ат ь далее...
 
 
 

 18 март а 2013г. в Московском Цент ре
качест ва образования сост оялась нау чно-

практ ическая конференция «Проблемы диагност ики
предмет ных и мет апредмет ных  образоват ельных
резу льт ат ов в рамках введения ФГОС». Чит ат ь далее...
 

Оценка качества образования в мире

29 март а 2013г. Ут верж дена Концепция
Приднест ровской сист емы оценки
качест ва образования. Чит ат ь далее...
 
 

 
26 март а 2013г. Ст ал дост у пен от чет  по
консу льт ациям по прот от ипу  парамет ров
оценки у ровня знаний в рамках Целевой
Гру ппы по Показат елям Обу чения,
совмест ного проект а Инст ит у т а
Ст ат ист ики ЮНЕСКО и Инст ит у т а
Бру кингс. В консу льт ациях, проведенных
Цент ром меж ду народного сот ру дничест ва
по развит ию образования CICED, приняли

у част ие 17  эксперт ов из 5 ст ран. Подробнее с от чет ом
мож но ознакомит ся здесь. 
 
 

 25 март а 2013г. В Украине родит ели
конт ролиру ют  у чёбу  дет ей по смс: оценки
приходят  из школы раньше самих дет ей.
Чит ат ь далее...
 

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

Всероссийская
конференция

«Развит ие
национальной

сист емы
квалификаций в

Российской
Федерации:

региональный
аспект »

12 апреля 
  
г . Москва/
вебинар
 
Федеральный
Инст ит у т  развит ия
образования
 
Подробнее...

Между народный
фору м

"Евразийский
образоват ельный

диалог"

17 -19 апреля
 
г. Ярославль
 
Подробнее...

Вебинар "Оценка
эффект ивност и

деят ельност и
му ниципальных
образоват ельных

сист ем".

23 апреля
 
Российский
т ренинговый цент р
 
Подробнее...

GPE Webinars
"Com m unity  of

Practice on
Num eracy "

Ближ айший вебинар: 
1  мая                      
  

 
Тема: The

http://ria.ru/society/20130320/928171569.html
http://mcko.ru/news/detail.php?ID=1627
http://obzor-pmr.ru/articles/category/105/message/1173/
http://www.brookings.edu/~/media/Centers/universal%20education/learning%20metrics%20task%20force/march/LMTF_Phase_II_Consultation_Results_Final_Report.pdf
http://www.segodnya.ua/regions/donetsk/V-Donbasse-roditeli-kontroliruyut-uchebu-detey-po-sms.html
http://www.firo.ru/?p=8015
http://www.forum.yar.ru/
http://www.rtc-edu.ru/public/news/253


Тема: The
relationship
between
arithmetic
achievement
and sy mbolic and
nonsy mbolic numerical
magnitude processing in
primary  school
 
Подробнее...
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