
4-5 апреля 2013 года в г. Салехарде прошёл 

региональный семинар «Управление каче-
ством образования в регионе: состояние, 
проблемы и перспективы»,  организован-
ный Региональным центром оценки качества 
образования ЯНАО и посвящённый проекти-
рованию дорожной карты работ по развитию 
системы оценки качества образования 

ЯНАО. 

 В семинаре приняли участие 60 специалистов системы образования региона – 
руководители и специалисты департамента образования Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, сотрудники Регионального центра оценки качества образо-
вания, работники Регионального института развития образования, специали-
сты муниципальных органов местного самоуправления, представители до-
школьных и общеобразовательных учреждений региона. 
Участники подробно обсудили планы развития ключевых процедур оценки ка-
чества образования в регионе, а также вопросы использования и интерпрета-
ции результатов оценки, развития кадрового потенциала РСОКО. Особое вни-
мание было уделено теме оценке качества дошкольного образования.  
В работе семинара приняли участие федеральные эксперты: директор Россий-
ского тренингового центра ИУО РАО Вальдман И.А., зав. лабораторией МГППУ 

Юдина Е.Г.  

Совместный вебинар Российского тренингового центра и 
Регионального центра оценки качества образования ЯНАО  

9 апреля 2013 года состоялся вебинар по 
теме «Направления и условия использова-
ния результатов оценочных процедур на 
разных уровнях системы образования», 
организованный Российским тренинговым 
центром ИУО РАО совместно с  Региональ-
ным центром оценки качества образова-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа 
и посвящённый вопросам использования 
результатов оценки учебных достижений школьников для управления каче-

ством на различных уровнях системы образования.  

В рамках вебинара обсуждались виды и назначение программ оценки резуль-
татов образования, направления использования результатов оценочных проце-
дур, условия использования результатов оценки для управления качеством 
образования, ошибки, которые надо стараться избегать при использовании 
результатов оценочных процедур, а также приводились примеры из зарубеж-

ного и российского опыта. 

В вебинаре приняли участие более 120 специалистов системы образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа. С докладами выступили В.А. Болотов, 

И.А. Вальдман, Г.В. Головичер. 

 

Информационный бюллетень 

Выпуск 8 

июнь, 2013 

 

9 апреля 2013 

4 апреля 2013 

Российский тренинговый центр 
Института управления образованием РАО 

Вопросы развития региональной системы оценки качества 
образования обсуждались в Ямало-Ненецком автономном 
округе 



23 апреля 2013 года прошёл веби-
нар «Оценка эффективности де-
ятельности муниципальных об-
разовательных систем», органи-
зованный Российским тренинговым 
центром Института управления об-
разованием РАО при поддержке 
Всемирного банка.  
Участниками вебинара стали 468 специалистов. Из них 398 человек из 37 ре-
гионов РФ и 70 человек из 5 зарубежных стран (Республика Армения, Бела-
русь, Казахстан и Таджикистан, а также Приднестровская Молдавская Респуб-
лика).  
С докладом выступил М.Л. Агранович, руководитель Центра статистики и мо-
ниторинга образования Федерального института развития образования, испол-
нительный директор некоммерческого партнёрства «Межрегиональная ассоци-
ация мониторинга и статистики образования», к. э. н. 
В его выступлении рассматривались методические вопросы сравнительной 
оценки муниципальных образовательных систем и пути использования резуль-
татов такой оценки для развития образования на региональном и муниципаль-
ном уровне. 
Также комментарии по теме доклада были представлены В.А. Болотовым, ви-
це-президентом Российской академии образования, академик РАО, д.п.н., и 
И.А. Вальдманом, директором РТЦ ИУО РАО, к.п.н. 

Вебинар «Оценка эффективности деятельности 
муниципальных образовательных систем »  

Международный форум «Евразийский образовательный 
диалог» 

17 апреля  2013 

17-19 апреля 2013 года в г. Ярославле состоялся 
Международный форум «ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ», среди организаторов которого 
Министерство образования и науки Российской Фе-
дерации, Правительство Ярославской области, Наци-
ональный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» совместно с  рядом университетов и международных орга-

низаций. 

На форуме обсуждался широкий круг вопросов международного сотрудниче-
ства в области разработки стратегических направлений развития школьного 
образования. Участниками данного мероприятия стали более 700 представите-

лей системы образования из 40 стран мира. 

В рамках Форума состоялась конференция «Актуальные вопросы развития си-
стемы оценки качества образования на Евразийском пространстве», на кото-

рой были рассмотрены следующие вопросы: 

 Какие уроки при построении национальной и региональной систем оценки 
качества образования извлекли разные страны? Опыт России и стран СНГ. 

 Какие межстрановые исследования, посвященные качеству образования, 
были бы интересны и актуальны для стран СНГ? 

 Что нужно сделать, чтобы повысить эффективность использования резуль-
татов оценки на разных уровнях системы образования?  

В работе Форума выступили с докладами вице-президент РАО В.А. Болотов, 
директор Российского тренингового центра ИУО РАО И.А. Вальдман, зам. ди-

ректора РТЦ ИУО РАО О.А. Решетникова. 

23 апреля 2013 
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24 мая 2013 года прошёл вебинар «Как оценить ин-
формационно-коммуникационную компетентность 
школьников?», организованный Российским тренинго-
вым центром Института управления образованием РАО 

при поддержке Всемирного банка.  

В вебинаре приняли участие 311 специалистов системы образования, из них 
246 человек из 32 регионов РФ и 65 - из 6 зарубежных стран (Приднестровская 
Молдавская Республика, Республика Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-

стан и Таджикистан). 

С докладом выступила Авдеева Светлана Михайловна, заместитель исполни-

тельного директора Национального фонда подготовки кадров, к. т. н. 

В выступлении рассматривались вопросы оценки информационно-
коммуникационной (ИК) компетентности выпускников основной школы, в   
частности  характеристика инструментария и его пользователи, процедура 
тестирования, анализ результатов и др. Был рассмотрен вопрос,  может ли ИК
-компетентность играть роль индикаторов эффективности внедрения ИКТ в 

школы. 

Также комментарии по теме доклада были представлены Болотовым Виктором 
Александровичем, вице-президентом Российской академии образования. 

Вебинар «Как оценить информационно-коммуникационную 
компетентность школьников?» 

Учебный курс «Национальные экзамены и мониторинги 
учебных достижений: интерпретация и представление 
результатов для различных групп пользователей»  

14-17 мая  2013 

14-17 мая 2013 года в г. Москве состоялся учебный 
курс «Национальные экзамены и мониторинги учеб-
ных достижений: интерпретация и представление 
результатов для различных групп пользователей», 
который проводился Российским тренинговым цен-
тром Института управления образованием Россий-
ской академии образования при поддержке Всемир-

ного банка.  

В ходе данного мероприятия рассматривались методы информирования раз-
личных целевых групп о результатах образовательных достижений школьни-
ков, получаемых в ходе проведения национальных экзаменов и мониторингов 
исследований качества образования. 
Участниками курса стали 32 специалиста из Армении, Белоруссии, Казахстана 
и 17 регионов Российской Федерации, представляющие органы управления 
образованием, национальные центры тестирования, образовательные учре-
ждения системы повышения квалификации педагогических кадров, научные 
организации, методические центры, образовательные учреждения. 
Особый интерес у слушателей вызвали презентации Марии Хосе Рамирес 
(Всемирный банк) о системе информирования заинтересованных групп при 
проведении национального мониторинга SIMCE в Чили,  обозревателя РИА Но-
вости Анны Курской «Как писать для СМИ», С.А. Боченкова по интерпретации 
и сопоставлению результатов оценочных процедур, Ю.С. Захир по опыту ин-
формационного сопровождения мониторинга результатов обучения учащихся 

начальной школы в Новосибирской области. 

Информационным партнёром по проведению курса выступил проект РИА Ново-
сти «Социальный навигатор».  

24 мая 2013 
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13-14 июня 2013 года в г. Барнауле прошёл региональ-
ный семинар «Ключевые аспекты построения регио-
нальной системы оценки качества образования»,  
организованный Главным управлением образования и 
молодёжной политики Алтайского края и Алтайским 
краевым институтом повышения квалификации работ-
ников образования (АКИПКРО).  
В семинаре приняли участие около 40 специалистов системы образования ре-
гиона – руководители и специалисты Главного управления образования и мо-
лодёжной политики Алтайского края, сотрудники Регионального центра оцен-
ки качества образования, работники АКИПКРО, сотрудники Алтайского краево-
го информационно-аналитического центра, специалисты муниципальных орга-
нов местного самоуправления, представители общеобразовательных учрежде-
ний региона. 
Директор Российского тренингового центра ИУО РАО И.А. Вальдман предста-
вил и предложил для обсуждения участникам семинара следующие вопросы: 
система оценки качества образования; условия эффективного использования 
результатов оценки учебных достижений; мониторинги учебных достижений в 
системе оценки качества образования; рейтинги в образовании; что нужно 
учитывать при формировании РСОКО. 
Концепцию региональной системы ОКО представила заместитель начальника 
отдела управления качеством образования Главного управления образования 
и молодёжной политики Алтайского края Шибанова И.В. 
По итогам семинара были проведены переговоры о возможных направлениях 
сотрудничества региона и Института управления образованием РАО в области 
оценки и управления качеством образования, принято решение о подписании 
договора о сотрудничестве между ИУО РАО и АКИПКРО. 

В Барнауле прошёл семинар, посвящённый вопросам развития 
системы оценки качества образования Алтайского края  

Визит директора РТЦ в Республику Татарстан  31 мая  2013 

31 мая 2013 года директор Российского тренингового центра И.А. Вальдман 
посетил Республику Татарстан и встретился с руководством Министерства об-

разования и науки республики во главе с министром Э.Н. Фаттаховым. 

В ходе встречи обсуждались возможные направления 
сотрудничества между Российским тренинговым цен-
тром Института управления образованием Российской 
академии образования и Региональным центром монито-
ринга качества образования (РЦМКО). Среди них - разви-
тие региональной системы оценки качества образова-
ния, проведение мониторинговых исследований каче-
ства образования и использование их результатов, обучение управленческих 
кадров. Также обсуждалась возможность создания в Татарстане эксперимен-
тальной площадки Института управления образованием РАО по вопросам оцен-

ки качества образования. 

Директор РТЦ ИУО РАО получил возможность познакомиться с работой РЦМКО 
и основными процедурами оценки учебных достижений школьников, суще-
ствующих в Республике Татарстан. Директор РЦМКО И.А. Сахнова рассказала 
об актуальных направлениях развития региональной системы оценки качества 
образования.  

13 июня 2013 
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С 18 по 22 июня 2013 года  по инициативе Нацио-
нального центра тестирования Республики Таджики-
стан состоялся визит О.А. Решетниковой для прове-
дения экспертизы новой модели вступительных ис-
пытаний в вузы страны. 
Так же  в рамках визита были проведены рабочие 
встречи с заместителем министра образования Рес-
публики Таджикистан  Рахимовым Ф.К., директором 
Национального центра тестирования РТ Джафаро-
вым С.Ф., президентом Таджикской академии образования Каримовой И.Х. В 
ходе встреч обсуждались возможные направления совместной деятельности 
Российского тренингового центра и учреждений системы образования Респуб-
лики. Была достигнута договорённость о проведении в г. Душанбе учебного 
мероприятия РТЦ в октябре 2013 года для специалистов системы образования 
Республики Таджикистан.  
Так же состоялась встреча с руководителем Представительства Россотрудни-
чества Российской Федерации в Республике Таджикистан В.О. Курнушко. Бла-
годаря поддержке Представительства специалисты системы образования Та-
джикистана активно принимают участие в вебинарах РТЦ. Владислав Олегович 
подтвердил готовность оказать поддержку проведению на территории Респуб-
лики очного учебного мероприятия Российского тренингового центра в октяб-
ре 2013 года. 

Визит заместителя директора РТЦ в Таджикистан  

Международная конференция «Российское образование в 
зеркале международных сравнительных исследований»  

19-20 июня 2013 

19-20 июня 2013 года в г. Москве прошла междуна-
родная конференция «Российское образование в зер-
кале международных сравнительных исследований», 
организованная Российской академией образования 
совместно с Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации. 
В конференции приняли участие 26 представителей 
12 зарубежных стран (Норвегия, Оман, Япония, Канада, Объединённые Араб-
ские Эмираты, Нидерланды, США, Словакия, Республика Гондурас, Республи-
ка Армения, Республика Казахстан, Румыния) и 119 специалистов из 31 регио-
на Российской  Федерации.  
Конференция посвящена представлению результатов углублённого анализа 
данных международных исследований PIRLS-2011 и TIMSS-2011, а также рос-
сийскому опыту в области обучения чтению, математике и естествознанию.  
Рассматривались вопросы влияния результатов международных исследований 
на систему подготовки учителей, на содержание образования, на содержание 

и процедуры национальных экзаменов, а также на 
развитие культуры измерений в системе оценки 
качества образования. 
Одна из важных тем для обсуждения - использова-
ние методологии и инструментария международ-
ных исследований для проведения национальных 
исследований в отдельных странах, межрегиональ-
ных исследований в регионах России, а также меж-
дународных исследований в странах СНГ. 

В работе конференции приняли участие сотрудники Российского тренингового 
центра ИУО РАО Вальдман И.А. и Иванова Е.Б. 

18 июня 2013 
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Тематика учебных мероприятий РТЦ на 2-е полугодие  2013 г. 

Вебинар «Интерпретация и представление результатов 

оценки качества образования для разных групп 

пользователей» 

25 июня 2013 года прошёл вебинар «Интерпретация и представление ре-
зультатов оценки качества образования для разных групп пользователей», 
организованный Российским тренинговым центром Института управления об-
разованием РАО при поддержке Всемирного банка. 
В вебинаре приняли участие 342 специалиста системы образования, из них 245 
человек из 25 регионов РФ и 97 -  из 6 зарубежных стран (Приднестровская 
Молдавская Республика, Республика Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргыз-
стан и Таджикистан). 
На вебинаре выступали Болотов Виктор Александрович, вице-президент Рос-
сийской академии образования, академик РАО, д.п.н., Боченков Сергей Анато-
льевич, эксперт независимого агентства «Лидер», г. Чебоксары и Вальдман 
Игорь Александрович, директор РТЦ ИУО РАО, к.п.н. 
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Сроки Название Мероприятие 

17.09.2013 Что необходимо учитывать при формировании региональной системы оцен-

ки качества образования: инструменты, аналитика, кадры. 

Вебинар 

24-27.09.2013 Актуальные вопросы использования результатов оценки учебных достиже-

ний школьников на разных уровнях системы образования. 

Учебный курс в 
Армении 

17.10.2013 Региональный опыт построения системы оценки качества образования. Вебинар 

29-30.10.2013 Развитие системы национальных экзаменов в школьном образовании. Семинар в 

Таджикистане 

22.11.2013 Что такое индивидуальный прогресс школьника и как его можно мерить. Вебинар 

28-29.11.2013 Оценка информационной грамотности учащихся школы: инструментарий, 

организация и использование результатов. 

Семинар 

10.12.2013 Региональный опыт построения и использования рейтингов в образовании. Вебинар 

25 июня 2013 


