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Обращение к читателям
Уважаемые коллеги!

С радостью сообщаем Вам об обновлении
информации о Второй ежегодной
международной конференции Ассоциации.
Конференция ЕАОКО 2013 г. состоится 14-15
ноября в г. Минске. Более подробная

информация о конференции приведена на сайте ЕАОКО.

За последние 2 недели был достигнут существенный прогресс в
подготовке первого выпуска журнала "Качество образования в
Евразии". В частности, было завершено рецензирование
материалов и проведена содержательная доработка
требовавших этого статей.

Как и всегда, мы будем рады получить отзывы от наших членов
и друзей относительно публикуемых в бюллетене новостей, и в
особенности Ваши ожидания от предстоящей конференции
Ассоциации.

С наилучшими пожеланиями,
Секретариат ЕАОКО.

Экспертное мнение

11 июня 2013 г. "Переезд ребенка с
родителями в другую страну зачастую не
лучшим образом сказывается на его
образовательных достижениях. Это
влияние особенно заметно начиная с 12 лет,

но в разных странах этот разрыв имеет различную глубину",
- такие выводы заключает редактор дирекции по образованияю
ОЭСР Мерилин Акхирон на основе данных мониторинга
PISA. Читать далее... (англ.)

06 июня 2013 г. "...предметное знание
утрачивает свою абсолютную ценность, ...
за последние 20-30 лет его
информационный объем настолько вырос,
что эти знания уже не вмещаются ни в

школьную, ни в университетскую программу. Объем знаний,
которым сегодня обладает человечество, значительно
больше того, что был 20-30 лет назад." - говорит Дмитрий
Ливанов, министр образования РФ в интервью "Российской
Газете".  Перейти к тексту интервью...

31 мая 2013 г. Анатолий Вассерман о
недостатках ЕГЭ и возможных путях их
устранения: "Нынешний формат экзамена
провоцирует снижение качества обучения. В
принципе, это исправимо. Отработаны и
способы выявления несанкционированного
доступа к вопросам. Мы знаем, как изрядно

снизить коррупционность ЕГЭ. Но, к сожалению, это
предложение пока не услышано никем из тех, кто отвечает
за подготовку и проведение Единого
государственного экзамена". Читать далее...

Новости Ассоциации

18 июня 2013 г. В прошедший вторник
состоялось совещание организаторов
международной конференции "Мониторинги
школьного образования – перспективы
межстранового сотрудничества". Его
результатом стало согласование основных
характеристик предстоящей конференции,

которая пройдет в г. Минске 14 и 15 ноября 2013 г. Читать
далее...

Перейти к ленте новостей Ассоциации...
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19 июня 2013 г. Эксперты обсудят результаты международных
исследований PIRLS-2011 и TIMSS-2011, их влияние на систему
подготовки учителей, содержание образования и развитие 
культуры измерений в системе оценки качества образования,
в ходе конференции, которая состоится в Москве. Читать
далее...

13 июня 2013 г. Российские выпускники
сдают последние ЕГЭ в основной волне.
Несмотря на призывы Рособрнадзора
не приносить на ЕГЭ сотовые телефоны,
не покупать ответы в сети и не выкладывать

свои задания в интернете, чтобы не остаться без аттестата,
экзамены проходят на фоне многочисленных сообщений
о нарушениях. Читать далее...

13 июня 2013 г. Гражданское общество
предлагает G20 уделить особое внимание
финансовой грамотности населения и
ответить на вопросы о том, каково место

финансового образования в школьной программе. Читать
далее...

13 июня 2013 г. Президент РФ Владимир
Путин подтверждает курс на увеличение доли
расходов государства на образование, науку,
инфраструктуру, улучшение работы

социальных отраслей и стимулирование предпринимательства
и частных инвестиций. Читать далее...

13 июня 2013 г. На сайте Министерства
опубликована "Дорожная карта" по подготовке
единых учебников по истории России для
средней школы. Проект учебников представят
на обсуждение общественности в

сентябре. Читать далее...

13 июня 2013 г. Псковские парламентарии
обсудят с коллегами качество обучения в
малокомплектных школах. Читать далее...

12 июня 2013 г. Дмитрий Ливанов сообщил о
планах по далнейшему развидию Единого
государственного экзамена: часть А в тестах
ЕГЭ уберут, а 
банк заданий ЕГЭ по всем предметам

сделают открытым. Читать далее...

12 июня 2013 г. В Кремле отрицают
возможность введения платного общего
образования. "Объем денег, который пришел
в образование, таков, что позволяет дать
хорошее образование, не прибегая ни к

поборам, ни к давлению со стороны родителей", - считает
Андрей Фурсенко. Читать далее...

10 июня 2013 г. Губернатор Оренбургской
области Юрий Берг о результатах ЕГЭ: за три
последних года в рейтинге субъектов регион
переместился с 67 на 12 место, но
необходимо сократить отставание

малокомплектных школ. Читать далее...

06 июня 2013 г. Владимир Путин провёл
совещание, посвящённое итогам прошедшего
учебного года, а также ходу реализации
региональных программ по модернизации
общего образования. Читать далее...

27 мая 2013 г. Рособрнадзор: "Все
выложенные в интернет шпаргалки по ЕГЭ
позволят набрать максимум 25 баллов из
100". Опубликованные в сети материалы не
помогут школьникам набрать даже
минимального приемлимого бала на

экзаменах.  Читать далее...

27 мая 2013 г. "Умная школа" опубликовала
текст, с которым выступал Дмитрий Ливанов,
приглашая читателей к его серьезному
осмыслению и конструктивное обсуждение
планов Минобрнауки РФ. Читать далее...

Оценка качества образования в мире

13 июня 2013 г. О тенденциях в кадровом обеспечении
белорусских школ: отток квалифицированных кадров и
"межквалификационная миграция". Читать далее... 
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Вебинар

Российский тренинговый
центр
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Вторая ежегодная
международная

конференция ЕАОКО

14-15 ноября 

г. Минск,
Республика
Беларусь

ЕАОКО, CICED и
Национальный институт
образования
Министерства
образования РБ
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Проекты и
вакансии

Офис ЮНЕСКО в
Бангкоке приглашает
принять учатие в
проекте "Learning to Live
Together through
Education in the Asia-
Pacific Region". Проект
ориентирован на
участников от 15 до 35
лет, проживающих в
странах Азии или
Тихоокеанского региона.
Прием заявок
продолжается до 15
июля.

2. Министерство
профессиональной
подготовки Руанды ищет
советника для участия в
долгосрочном (до 2 лет)
проекте. Основной
обязанностью
кандидатов будет
консультирование
департамента
планирования с учетом
внедрения
рассматриваемой в
настоящий момент
Программы развития
образования в стране. С
вопросами о вакансии
просьба обращаться к
Laura-Ashley Boden:
l-boden@dfid.gov.uk
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13 июня 2013
г. Социальные проекты
финансовых институтов:
наблюдательный совет
Банка развития Беларуси

рассмотрел стратегию развития до 2015 года. На заседании
была в том числе утверждена программа "Школьный автобус",
которая будет не только способствовать повышению качества
образования в сельских районах, но еще и стимулировать
развитие национальной экономики. Читать далее... 

Июнь 2013 г. Новости программы Education
for All: объемы донорской помощи в области
образования сократилась впервые с 2002
года, но достигнут определенный прогресс по
достижению цели обеспечения доступа к

начальному образованию для детей во всем мире. Читать
далее... (анг.)

12 июня 2013 г. В Казахстане внедрена новая
система повышения квалификации педагогов.
Планируется, что в этом году новые курсы
пройдут более 10 тысяч человек со всего
Казахстана. Читать далее... 

11 июня 2013 г. В Министерстве образования
и науки Казахстана констатируют тот факт,
что десятое проведение Единого
национального тестирования стало
показательным. Глава министерства
Бакытжан Жумагулов считает, что по всем

главным параметрам результаты ЕНТ-2013 выше
прошлогодних. Читать далее... 

06 июня 2013 г. В Ереване состоялся День
русского языка. Очевидна тенденция к
снжению распространенности русского языка
в Армении, но это явление целесообразно
рассматривать в контексте качества

образования в целом. Читать далее...
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