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Семинар по адаптации и применению Концепции диагностики
качества общего образования ЮНЕСКО для образовательных
систем СНГ
23-25 января 2013 года в Москве состоялся семинар по адаптации и применению Концепции диагностики качества общего образования ЮНЕСКО (КДКОО)
для образовательных систем СНГ. Организаторами семинара выступили Центр
международного сотрудничества по развитию образования (CICED) и Московский офис Всемирного банка.
Семинар вели доктор Ммантсетса Маропе, директор Департамента базового
образования и развития навыков ЮНЕСКО и специалист отдела базового образования данного департамента доктор Текалин Годана.
Участие в данном мероприятии приняли специалисты органов управления образованием и образовательных организаций России, Армении, Белоруссии,
Кыргызстана, Таджикистана, а также представители неправительственных
организаций. От Российского тренингового центра в семинаре участвовали
директор РТЦ И.А. Вальдман, заместитель директора О.А. Решетникова, методист Е.Б. Иванова.
В ходе семинара была представлена Концепция диагностики качества общего
образования ЮНЕСКО, обсуждались вопросы адаптации и применения инструментов по анализу различных направлений деятельности образовательных
систем с учетом региональных и национальных особенностей стран СНГ.

7 февраля 2013

Вебинар «Оценка образовательных достижений на уровне
школы: модель международного бакалавриата»
7 февраля 2013 года прошёл вебинар «Оценка образовательных достижений
на уровне школы: модель международного бакалавриата», организованный
Российским тренинговым центром Института управления образованием РАО
при поддержке Всемирного банка.
Участниками вебинара стали 583 специалиста из
44 регионов России и 143 специалиста из 7 стран
СНГ (Республики Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), а
также Приднестровской Молдавской Республики.
С докладами выступили Каджая Наталия Вячеславовна, вице-президент Московской экономической школы (МЭШ) и Азарова Ольга Николаевна, зам.директора, координатор основной школы МЭШ.
Также комментарии по теме вебинара были сделаны Болотовым Виктором
Александровичем, вице-президентом Российской академии образования, академиком РАО.
В рамках вебинара обсуждались вопросы организации и использования результатов оценки учебных достижений школьников. В качестве примера был
представлен опыт критериального оценивания учащихся, используемого в системе школ международного бакалавриата.
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27 февраля 2013

Методологический
семинар
Российской
академии
образования по вопросам оценки качества образования
27 февраля 2013 года состоялось очередное заседание семинар «Методологические основы оценки качества образования» Российской академии образования.
С докладом "Средства диагностики метапредметного образовательного результата - диагностика
базовых способностей учащихся на основе мыследеятельностного подхода" выступила Глазунова О.И., заместитель директора НИИ Инновационных стратегий развития общего образования Департамента
образования г. Москвы, кандидат психологических наук.
Руководитель семинара – В.А. Болотов, академик, д.п.н., вице-президент РАО
В работе семинара в очном и дистанционном режиме
приняли участие 50 специалистов из 20 регионов Российской Федерации, а также Республики Казахстан,
представители Института управления образованием
РАО, Российского тренингового центра и других учреждений и организаций системы образования РФ.

14 марта 2013

Вебинар «Представление результатов оценки учебных
достижений: почему нельзя полностью доверять среднему
баллу теста? »
14 марта 2013 года прошёл вебинар «Представление
результатов оценки учебных достижений: почему
нельзя полностью доверять среднему баллу теста?»,
организованный Российским тренинговым центром Института управления образованием РАО при поддержке
Всемирного банка.
Участниками вебинара стали 434 специалиста из 40 регионов России и 143 специалиста из 6 зарубежных стран (Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, а также Приднестровская Молдавская Республика).
С докладом выступил Боченков Сергей Анатольевич, эксперт независимого
агентства оценки качества образования «Лидер», г. Чебоксары.
В его выступлении на примере Единого государственного экзамена были раскрыты вопросы представления результатов стандартизированного тестирования для управления качеством образования.
Детально обсуждались возможности и ограничения
использования такой характеристики результата,
как средний балл теста.
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Семинар «Актуальные вопросы организации внутришкольной
системы оценки качества образования»
28-29 марта 2013 года в г. Москве состоялся семинар
«Актуальные вопросы организации внутришкольной
системы оценки качества образования», который
проводился Российским тренинговым центром Института управления образованием Российской академии
образования при поддержке Всемирного банка.
На семинаре обсуждались назначение, возможности и
перспективные подходы к организации системы оценки учебных достижений
учащихся на уровне школы и класса.
В работе семинара приняло участие 34 специалиста из четырёх стран
(Армения, Казахстан, Кыргызстан, Приднестровская Молдавская Республика) и
14 регионов Российской Федерации. Участники представляли общеобразовательные учреждения, центры оценки качества образования, учреждения высшего и дополнительного профессионального образования.
Участники подробно обсудили практику критериального оценивания в системе
школ международного бакалавриата (на опыте Московской экономической
школы), познакомились с опытом внутришкольного оценивания в Армении,
Кыргызстане и центре образования №548 «Царицыно».

Тематика учебных мероприятий на 2-й квартал 2013 г.
23 апреля 2013

14-17 мая 2013

24 мая 2013

Вебинар «Оценка эффективности деятельности муниципальных образовательных систем».
Учебный курс «Национальные экзамены и мониторинги учебных достижений: интерпретация и представление результатов для различных
групп пользователей».
Вебинар «Региональный опыт построения системы оценки качества
образования».
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