
7-9 октября 2013 года в г. Салехарде прошёл 
региональный семинар «Информирование раз-
личных целевых групп как условие эффектив-
ного использования результатов оценки каче-
ства образования»,  организованный Региональ-
ным центром оценки качества образования 
ЯНАО при участии Российского тренингового 

центра ИУО РАО.  

В семинар приняло участие более 30 специалистов системы образования реги-
она – руководители и специалисты департамента образования Ямало-
Ненецкого автономного округа, сотрудники Регионального центра оценки ка-
чества образования, работники Регионального института развития образова-
ния, специалисты муниципальных органов местного самоуправления, предста-

вители общеобразовательных учреждений региона. 

Участники подробно обсудили подходы и методы информирования различных 
целевых групп о результатах образовательных достижений школьников, полу-
чаемых в ходе проведения процедур оценки качества образования в ЯНАО. 
Также были рассмотрены содержание и возможности использования процеду-
ры самооценки школы для управления качеством образования на уровне обще-

образовательных учреждений. 

Занятия на семинаре проводил директор Российского тренингового центра 

ИУО РАО Вальдман И.А. 

Вебинар «Построение системы оценки качества образования: 
региональный аспект» 

17 октября 2013 года прошёл вебинар «Построение системы оценки качества 
образования: региональный аспект», организованный Российским тренинго-
вым центром ИУО РАО при поддержке Всемирного банка. 
В вебинаре приняли участие 254 специалистов системы образования, из них 
216 человек из 41 региона  РФ и 38 человек из 5 зарубежных стран 
(Приднестровская Молдавская Республика, Республики Армения, Беларусь, 
Казахстан и Таджикистан). 
На вебинаре с докладом выступила Захир Ю. ., директор Новосибирского ин-
ститута мониторинга и развития образования. Она представила опыт Новоси-
бирской области по построению РСОКО. 
На вебинаре рассматривались следующие вопросы: процедуры оценки, ис-
пользуемые в практике региона, заказчики проведения конкретных оценочных 
процедур, для принятия каких решений используются результаты оценочных 
процедур, инструментарий и аналитическое обеспечение процедур оценки, 
главные уроки построения РСОКО. 
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7-9 октября 2013 

Российский тренинговый центр 
Института управления образованием РАО 

Семинар «Информирование различных целевых групп как 
условие эффективного использования результатов оценки 
качества образования»  



6 ноября 2013 года состоялся вебинар по теме «Актуальные вопросы развития 
региональной системы оценки качества образования в Хабаровском крае», 
организованный Российским тренинговым центром ИУО РАО совместно с  Ми-
нистерством образования и науки Хабаровского края и посвященный вопросам 
развития региональной системы оценки качества образования. 
В вебинаре приняло участие более 30 специалистов системы образования Ха-
баровского края: представители министерства образования и науки Хабаров-
ского края, регионального центра оценки качества образования, краевого цен-
тра психолого-медико-социального сопровождения, краевого института пере-
подготовки и повышения квалификации в сфере профессионального образова-
ния и краевого института развития образования. 
С докладами выступили: 
Кошельникова Е. Ю. начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества 
образования министерства образования и науки Хабаровского края 
Болотов В. А., академик Российской академии образования, научный руково-
дитель Российского тренингового центра ИУО РАО д.п.н. 
Вальдман И. А., директор Российского тренингового центра ИУО РАО, к.п.н. 

Вебинар «Актуальные вопросы развития региональной 
системы оценки качества образования в Хабаровском крае »  

Всероссийский семинар по вопросу формирования 
общероссийской системы оценки качества образования  

30 октября  2013 

30 октября 2013 года в Саратове состоялся 
всероссийский семинар по вопросу форми-
рования общероссийской системы оценки 
качества образования, на котором обсуждал-
ся проект концепции общероссийской систе-

мы оценки качества общего образования. 

Семинар собрал представителей около 60 
регионов России, руководителей федераль-

ных организаций и федеральных экспертов. 

С докладами и сообщениями выступили руководитель Рособрнадзора С.С. 
Кравцов, заместитель Председателя Правительства Саратовской области М.В. 
Горемыко, заместитель директора департамента государственной политики в 
сфере общего образования П.А. Сергоманов, ректор Московского городского 
педагогического университета И.М. Реморенко, заведующий лабораторией 
контроля и мониторинга в образовании Института управления образованием 
Российской академии образования И.А. Вальдман, руководитель центра оцен-
ки качества образования Института содержания и методов обучения Россий-
ской академии образования Г.С. Ковалева, заместитель исполнительного ди-
ректора Национального фонда подготовки кадров С.М. Авдеева, заместитель 

директор Красноярского центра оценки качества образования Л.А. Рябинина.  

6 ноября 2013 
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25 ноября 2013 г. состоялся вебинар  Российского тренингового центра ИУО 
РАО «Как оценивать индивидуальный прогресс ученика?». 
В рамках вебинара обуждался опыт внедрения оценки индивидуального про-
гресса в практику работы школ. В частности был представлен опыт гимназии 
«Универс» г. Красноярска и гимназии №5 г. Чебоксары. 
Были рассмотрены следующие вопросы: 

 Какие задачи школы решает  введение мониторинга индивидуального про-
гресса в школьную систему оценки качества образования? 

 Что такое модель индивидуального прогресса учащихся? 

 Что и как можно узнать об индивидуальном прогрессе ученика при помощи 
методики «Дельта»? 

 Для чего нужны результаты мониторинга индивидуального прогресса уче-
нику, родителям, учителю, администрации школы? Как с  ними работать? 

 Как  меняется образовательная практика в школах, в которых внедряется 
оценка индивидуального прогресса? 

С докладами выступили Болотов В. А., вице-президент Российской академии 
образования, академик РАО, д.п.н.; Рябинина Л. А. - руководитель группы по 
разработке диагностических материалов оценки индивидуального прогресса 
на материале русского языка (ИППР, г. Красноярск); Знаменская О. В., руково-
дитель группы по разработке диагностических материалов оценки индивиду-
ального прогресса на материале математики основной школы (ИППР, г. Крас-
ноярск),  к. физ.-матем. наук. 

Вебинар «Как оценивать индивидуальный прогресс ученика » 

Вебинар «Разработка информационных продуктов при 
проведении программ оценки образовательных достижений 
школьников» для специалистов системы образования 
Хабаровского края 

13 ноября  2013 

13 ноября 2013 года состоялся вебинар по теме «Разработка информационных 
продуктов при проведении программ оценки образовательных достижений 
школьников», организованный Российским тренинговым центром ИУО РАО 
совместно с  Министерством образования и науки Хабаровского края и посвя-
щенный вопросам развития региональной системы оценки качества образова-
ния Хабаровского края. 
В вебинаре приняло участие более 
60 специалистов системы образова-
ния Хабаровского края: представите-
ли министерства образования и 
науки Хабаровского края, региональ-
ного центра оценки качества образо-
вания, краевого центра психолого-
медико-социального сопровождения, краевого института переподготовки и 
повышения квалификации в сфере профессионального образования и краево-
го института развития образования, а также представители ряда муниципаль-
ных районов и городов Хабаровского края. 
 
С докладом выступил Вальдман И. А., директор Российского тренингового 
центра ИУО РАО, к.п.н. В выступлении были рассмотрены основные виды ин-
формационных продуктов по итогам программ оценки образовательных дости-
жений учащихся, проблемы и базовые элементы при разработке информаци-
онных продуктов, а также примеры продуктов, созданных в различных странах 
и регионах РФ. 

25 ноября 2013 
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4 декабря 2013 г. состоялся вебинар РТЦ ИУО РАО 
«Интернет-платформа ГлобалЛаб как инструмент 
организации совместной сетевой проектно-
исследовательской деятельности учащихся», органи-
зованный Российским тренинговым центром Института 
управления образованием РАО при поддержке Всемир-
ного банка. 
В вебинаре приняли участие 284 специалиста системы 
образования, из них 260 человек из 24 регионов  РФ и 24 человек из 4 зару-
бежных стран (Приднестровская Молдавская Республика, Республики Арме-
ния, Беларусь, Казахстан). 
С докладом выступила Злочевская Яна Олеговна, ведущий тьютор ГлобалЛаб, 

старший преподаватель МИОО 

В рамках вебинара обсуждалось было проиллюстри-
ровано примерами из опыта российских учителей 
использование совместных сетевых исследователь-
ских проектов в практике современной школе. 
Рассматривались такие вопросы, как общий функцио-
нал образовательной среды ГлобалЛаб, общие под-
ходы к проведению совместного исследовательского 
проекта, представление результатов исследования и 

использование проекта на уроке, вне урока, для домашней и самостоятельной 
работы: опыт учителей. 

Вебинар «Интернет-платформа ГлобалЛаб как инструмент 
организации совместной сетевой проектно-исследовательской 
деятельности учащихся?»  

Семинар «Оценка информационно-коммуникационной 
компетентности выпускников основной школы: 
инструментарий, организация тестирования и использование 
результатов»  

28-29 ноября 2013 

28-29 ноября 2013 года в г. Москве состоялся семинар 
«Оценка информационно-коммуникационной компетент-
ности выпускников основной школы: инструментарий, 
организация тестирования и использование результа-
тов», который проводится Российским тренинговым цен-
тром Института управления образованием Российской 
академии образования совместно с Национальным фон-
дом подготовки кадров и при поддержке Всемирного банка. 
На семинаре обсуждались возможности использования  инструмента по оцен-
ке информационно-коммуникационной (ИК) компетенции (ICt Literacy Test) 
для выработки решений по внедрению ИКТ на уровне школы, региона, страны 
в целом и для повышения результатов обучения школьников. 
В работе семинара приняло участие 18 специалистов из трёх стран 
(Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан) и 6 регионов Российской Федерации. 
Участники представляли общеобразовательные учреждения, центры оценки 
качества образования, учреждения высшего и дополнительного профессио-
нального образования, научные организации. 
На семинаре подробно обсудили модель ИК-компетнеции учащихся, содержа-
ние и характеристики инструментария оценки, возможности представления и 
использования результатов.  
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9 декабря 2013 г. состоялся вебинар  Россий-
ского тренингового центра ИУО РАО 
«Использование  контекстных данных в системе 
управления качеством образования». 
В вебинаре принял участие 291 специалист си-
стемы образования, из них 254 человека из 40 
регионов РФ и 37 человек из 3 зарубежных 
стран (Приднестровская Молдавская Республи-
ка, Республика Беларусь и Казахстан). 
На вебинаре с докладом выступили Болотов В.А., академик РАО, научный ру-
ководитель Российского тренингового центра ИУО РАО, д.п.н., Ястребов Г. А., 
канд. социологических наук, старший научный сотрудник Лаборатории срав-
нительного анализа развития постсоциалистических обществ НИУ ВШЭ; и Пин-
ская М. А., к.п.н., ведущий научный сотрудник Центра социально-
экономического развития школы Института образования  НИУ ВШЭ. 
В рамках вебинара были представлены результаты исследований и разработок 
Института образования НИУ ВШЭ по  контекстуализации образовательных ре-
зультатов школ. Были рассмотрены вопросы международной практика  контек-
стуализации образовательных результатов в системе оценки качества и управ-
лении, результаты исследования влияния контекстных факторов на академи-
ческие достижения  обучающихся в российских школах, модель контекстуали-
зации образовательных результатов с использованием данных о   ресурсах 
школы и социальном составе обучающихся. 

Вебинар «Использование  контекстных данных в системе 
управления качеством образования»  

Семинар по вопросам развития региональной системы оценки 
качества образования  

5-6 декабря 2013 года в г. Казани прошёл регио-
нальный семинар «Актуальные вопросы развития 
региональной системы оценки качества образова-
ния»,  организованный Министерством образова-
ния и науки Республики Татарстан, Республикан-
ским центром мониторинга качества образования и 
Российским тренинговым центром ИУО РАО. 
В семинаре приняли участие около более 70 специ-
алистов системы образования Татарстана, регио-
нов Российской Федерации и Республики Казахстан, а также представители 
Рособрнадзора, Федерального центра тестирования и Российской академии 
образования. 
На семинаре рассматривались актуальные вопросы и перспективы развития 
региональных систем оценки качества образования. 
Основные вопросами для обсуждения стали: 
• Система оценки качества образования: роль и место в системе образова-

ния. 
• Развитие региональных систем оценки качества образования. 
• Мониторинги учебных достижений. 
• Интерпретация и представление результатов ЕГЭ. 
• Рейтинги в образовании. 
С докладами и сообщениями выступили министр образования и науки Респуб-
лики Татарстан Фаттахов Э.Н., первый заместитель министра образования и 
науки РТ Мустафин Д.М., начальник управления надзора и контроля за дея-
тельностью органов исполнительной власти субъектов Семченко Е.Е., научный 
руководитель Российского тренингового центра ИУО РАО, академик Болотов 
В.А., зам. директора Федерального центра тестирования Афанасьев С.А., ди-
ректор Российского тренингового центра ИУО РАО Вальдман И.А. 

9 декабря 2013 
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25 декабря 2013 г. состоялся вебинар 
«Формирующее оценивание как инструмент оценки 
образовательных достижений школьников», орга-
низованный Российским тренинговым центром ИУО 
РАО совместно с  Региональным центром оценки 
качества образования ЯНАО. 
В вебинаре приняло участие более 40 специалистов 
системы образования Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. 
С докладами выступили: 
Вальдман И. А., директор Российского тренингового центра ИУО РАО, к.п.н.; 
Пинская М. А., ведущий научный сотрудник Института развития образования 
НИУ ВШЭ, к.п.н. 
На вебинаре обсуждалась  роль формирующего оценивания в системе оценки 
качества образования, представлялись и иллюстрировались примерами из 
практики различные инструменты и методики формирующего оценивания об-
разовательных достижений школьников. 
Рассматривались следующие вопросы: 

 Оценка на уровне школы и класса: роль и место в системе оценке качества 
образования. 

 Формирующее оценивание: понятие и основные характеристики. 

 Международный опыт организации оценки на уровне школы и класса. 

 Критериальное оценивание – принципы и характеристики. 

 Инструменты качественного оценивания. 

 Формирующее оценивание и подготовка учителя. 

Совместный вебинар РТЦ ИУО РАО и РЦОКО ЯНАО 
«Формирующее оценивание как инструмент оценки 
образовательных достижений школьников»  

Региональный семинар «Вопросы развития системы оценки 
качества образования Хабаровского края»  9-11 декабря 2013 

9-11 декабря 2013 года в г. Хабаровске прошёл ре-
гиональный семинар «Вопросы развития системы 
оценки качества образования Хабаровского края»,  
организованный Региональным центром оценки 
качества образования Хабаровского края при уча-

стии Российского тренингового центра ИУО РАО.  

В семинар приняло участие около 50 специалистов 
системы образования региона – руководители и 
специалисты министерства образования и науки Хабаровского края, сотрудни-
ки Регионального центра оценки качества образования, работники Региональ-
ного института развития образования, специалисты муниципальных органов 

образования, представители общеобразовательных учреждений региона. 

Участники подробно обсудили подходы и методы ин-
формирования различных целевых групп о результа-
тах образовательных достижений школьников, полу-
чаемых в ходе проведения процедур оценки качества 
образования края. Также были рассмотрены содер-
жание и возможности использования процедуры са-
мооценки школы для управления качеством образо-

вания на уровне общеобразовательных учреждений. 
Занятия на семинаре проводил директор Российского тренингового центра 
ИУО РАО Вальдман И.А.  

25 декабря 2013 
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Примерная тематика учебных мероприятий РТЦ на 1-е полугодие 2014 г. 

Вебинар «Актуальные вопросы развития региональной 

системы оценки качества образования в Калининградской 

области»  

27 декабря 2013 г. состоялся вебинар 
«Актуальные вопросы развития региональной 
системы оценки качества образования в Кали-
нинградской области», организованный Рос-
сийским тренинговым центром ИУО РАО сов-
местно с  Министерством образования Кали-
нинградской области и Калининградским областным институтом развития об-
разования. 
На вебинаре обсуждались актуальное состояние и возможные направления 
развития РСОКО Калининградской области, а также возможные направления 
сотрудничества региона и РТЦ ИУО РАО.  
В вебинаре приняли участие представители Министерства образования Кали-
нинградской области, Калининградского областного института развития обра-
зования, регионального центра обработки информации, Службы по надзору и 
контролю в сфере образования, регионального Центра развития образования. 
С докладами выступили: 
Болотов В. ., академик РАО, научный руководитель Российского тренингового 
центра ИУО РАО, д.п.н. 
Вальдман И. А., директор Российского тренингового центра ИУО РАО, к.п.н. 
Евдокимова Л. А., проректор Калининградского областного института развития 
образования. 
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Естественно-научные проекты в среде ГлобалЛаб: от простого пользователя до совре-

менного учёного. 

Вебинар 

Говорим на языке диаграмм: как доступно и наглядно представить информацию о 

результатах оценки образовательных достижений. 

Вебинар 

Социальные и гуманитарные проекты в среде ГлобалЛаб. Вебинар 

Перспективы разработки измерительных материалов для оценки образовательных 

достижений учащихся. 

Вебинар 

Интерпретация и представление результатов оценки качества образования для раз-

ных групп пользователей. 

Учебный курс 

Независимая система оценки качества образования: ключевые вопросы и действую-

щие практики. 

Вебинар 


