
12-13 сентября 2013 года в г. Барнауле прошёл регио-
нальный семинар «Управление качеством работы 
школы на основе самооценки»,  организованный 
Главным управлением образования и молодежной 
политики Алтайского края, Алтайским краевым инсти-
тутом повышения квалификации работников образо-
вания (АКИПКРО) и Российским тренинговым центром 

ИУО РАО. 

В семинаре приняли участие около 60 специалистов системы образования ре-
гиона – руководители и специалисты Главного управления образования и мо-
лодежной политики Алтайского края, работники АКИПКРО, сотрудники Алтай-
ского краевого информационно-аналитического центра, специалисты муници-
пальных органов управления образованием, педагоги и руководители общеоб-

разовательных учреждений региона. 

На семинаре обсуждались содержание и возможности использования процеду-
ры самооценки школы для управления качеством образования на уровне обще-
образовательного учреждения в Алтайском крае. Директор Российского тре-
нингового центра ИУО РАО И.А. Вальдман предложил для обсуждения и груп-

повой работы следующие вопросы: 

 Самооценка: назначение и базовые элементы. 

 Показатели качества работы школы. 

 Шкала для оценки показателей качества работы школы. 

 Организация процедуры самооценки и представление её результатов. 

Вебинар «Что необходимо учитывать при формировании 
региональной системы оценки качества образования: 
инструменты, аналитика, кадры »  

17 сентября 2013 года прошёл вебинар ««Что необходимо учитывать при 
формировании региональной системы оценки качества образования: инст-
рументы, аналитика, кадры»., организованный Российским тренинговым 
центром Института управления образованием РАО при поддержке Всемирного 
банка. 
В вебинаре приняли участие 489 специалистов системы образования, из них 
443 человека из 41 региона РФ и 46 -  из 4 зарубежных стран 
(Приднестровская Молдавская Республика, Республики Армения, Беларусь, 
Казахстан). 
На вебинаре выступали Болотов Виктор Александрович, вице-президент Рос-
сийской академии образования, академик РАО, д.п.н.;  Вальдман Игорь Алек-
сандрович, директор Российского тренингового центра ИУО РАО, к.п.н.  
В докладе рассматривались актуальные сюжеты вопросы формирования и раз-
вития региональной системы оценки качества образования, обсуждались во-
просы кадрового потенциала РСОКО, портфолио учеников, оценка деятельно-

сти и мониторинги общеобразовательных организаций.  
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Учебный курс «Актуальные вопросы использования 

результатов оценки учебных достижений школьников на 

разных уровнях системы образования » 

24-26 сентября 2013 года в г. Ереване прошёл учебный 
курс «Актуальные вопросы использования результатов 
оценки учебных достижений школьников на разных уров-
нях системы образования», проведённый Российским тре-
нинговым центром Института управления образованием 
РАО совместно с Центром оценки и тестирования при Пра-
вительстве Республики Армения, Министерством образо-
вания и науки  Республики Армения и при поддержке Всемирного банка. 
В ходе данного мероприятия рассматривались вопросы использования резуль-
татов экзаменов и мониторингов качества образования, информирования раз-
личных целевых групп о результатах образовательных достижений школьни-
ков, построения и использования рейтингов школ. 
Участниками курса стали 41 специалист системы образовании из Армении, 

Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, кото-
рые представляли национальные и региональные центры 
оценки качества, органы управления образованием, науч-
ные организации и учреждения повышения квалификации 
педагогических работников. 
Особый интерес у слушателей вызвали презентации 
С.А. Боченкова по интерпретации и представлению ре-

зультатов Единого государственного экзамена, А.Г. Багдасаряна и А.Г. Есаяна 
по опыту организации национальных экзаменов и мониторинговых исследова-
ний в Армении, Н.В. Тюриной по подготовке общественных рейтингов и соци-

альных навигаторов для информирования общественности.  

Вебинар «Построение системы оценки качества образования: региональный 

аспект ». 

Вебинар «Что такое индивидуальный прогресс школьника и как его можно 

мерять». 

Учебный курс «Оценка информационной грамотности учащихся школы: инст-

рументарий, организация и использование результатов». 
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