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Полезная информация

Российский 
тренинговый центр:
новые возможности для обучения

В апреле 2011 года в рамках Российской программы 
помощи развитию в области образования, реализуе-
мой Правительством Российской Федерации совместно  
с Всемирным банком, на базе Института управления об-
разованием Российской академии образования создан 
Российский тренинговый центр (ТЦ).

Стратегической целью деятельности ТЦ является разви-
тие кадрового потенциала специалистов системы обра-
зования Российской Федерации и стран СНГ.

Деятельность ТЦ направлена на профессиональное раз-
витие следующих категорий специалистов:
	представителей органов управления образованием 
и разработчиков образовательной политики нацио-
нального и регионального уровней; 
	исследователей и экспертов в области образования, 
участвующих в разработке и реализации образова-
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тельных проектов, программ и исследова-
ний (в том числе специалистов в области 
оценки качества образования и системы 
подготовки и повышения квалификации 
педагогов).

Тематика обучения связана со следующими 
направлениями: образовательная реформа 
и образовательная политика, оценка каче-
ства образования и управление качеством 
образования.

Российский тренинговый центр проводит 
различные краткосрочные учебные меро-
приятия, ориентированные на формирова-
ние знаний и навыков, которые могут при-
меняться специалистами в их повседневной 
деятельности. 

Среди них:
	очные краткосрочные учебные курсы  
и семинары (от 2 до 5 дней), включающие 
лекции, мастерские, мастер-классы и т.п.;
	дистанционное обучение с использо-
ванием интернет-технологий. Одной из 
форм такого обучения будут вебинары, 
тематика которых направлена на обсуж-
дение конкретных практических вопро-
сов и проведение дистанционных кон-
сультаций; 
	дистанционная консультационная под-

держка обучаемых с использованием ин-
тернет-технологий;
	организация учебных стажировок по 
вопросам качества образования на базе 
Института управления образованием РАО 
и других российских исследовательских 
центров и организаций.

В качестве преподавателей ТЦ выступают 
сотрудники и эксперты ИУО РАО, экспер-
ты и преподаватели партнёрских организа-
ций ИУО РАО, преподаватели новых россий-
ских магистерских программ по вопросам 
оценки качества образования (МВШСЭН и 
НИУ-ВШЭ), ведущие специалисты в обла-
сти оценки качества образования, а также 
международные специалисты в области об-
разования, имеющие опыт обучения взрос-
лых и использования современных методов 
обучения.

К настоящему моменту ТЦ провёл три учеб-
ных курса, в которых приняли участие бо-
лее 50 специалистов из России и стран 
СНГ:

1. Проектирование национальных и тер-
риториальных систем оценки качества
образования: организационные, техно-
логические и содержательные аспекты 
(27–29 июня 2011 г.).
2. Информирование различных целевых 
групп о результатах оценки учебных
достижений школьников (27–30 сентяб- 
ря 2011 г.)
3. Использование результатов оценки 
учебных достижений школьников и ре-
зультатов мониторинговых исследований 
для выработки управленческих решений 
на разных уровнях системы образования 
(22–25 ноября 2011 г.)

Предварительно определена тематика 

Основной задачей деятельности 
тренингового центра является рас-
пространение современных разрабо-
ток и методик в области образова-
ния, полученных с учётом лучшего 
международного и российского опы-
тов.
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основных учебных мероприятий на пери-
од до конца 2012 года.

Учебные курсы:
	Самооценка школы как условие эффек-
тивного управления общеобразователь-
ного учреждения (март 2012 г.).
	Международные и национальные мо-
ниторинги качества образования (июнь 
2012 г.).
	Оценка качества дошкольного образо-
вания и раннего развития детей (сентябрь 
2012 г.).

Семинары:
	Развитие детей дошкольного возраста: во-
просы оценки качества (декабрь 2011 г.).
	Оценка индивидуального прогресса 
школьников: подходы и инструменты 
(февраль 2012 г.).
	Интерпретация и использование дан-
ных оценивания для выработки образо-
вательной политики (май 2012 г.).
	Портфолио как элемент системы вну-
тришкольной оценки качества образова-
ния (ноябрь 2012 г.).

Вебинары:
	Оценка индивидуальных образователь-
ных достижений на основе портфолио 
(январь 2012).

	Как организовать и провести самооцен-
ку школы (апрель 2012 г.).
	Как не следует использовать результаты 
национальных экзаменов (июнь 2012 г.).
	Основные ошибки при информирова-
нии представителей различных целевых 
групп о результатах оценки учащихся  
и образовательных учреждений (октябрь 
2012 г.).

Для получения более подробной информа-
ции о содержании и сроках проведения учеб-
ных мероприятий можно обращаться непо-
средственно в ТЦ.

Контактная информация

Россия, 119121, Москва, ул. Погодинская, 
д. 8, корп. 2.
Институт управления образованием РАО
Тел. +7 (968) 870-73-51.
E-mail: rtc.imerae@gmail.ru
Web: www.rtc-edu.ru 
Директор центра: Вальдман Игорь Алек-
сандрович, зав. лабораторией монито-
ринга в образовании ИУО РАО


