
26 мая 2011 года в Российской академии образования состоялся семинар, по-

свящѐнный организации деятельности Российского тренингового центра Ин-

ститута управления образованием  РАО, созданного при поддержке Всемирно-

го Банка. 

На семинаре обсуждался ряд актуальных тем: международный и российский 

контекст вопросов повышения качества образования, цели и задачи деятель-

ности тренингового центра, его целевая аудитория и ожидаемые результаты 

деятельности,  а также содержание первых учебных мероприятий. 

В работе семинара приняло участие более 25 специалистов системы образова-

ния - представителей разных учреждений и организаций:  Все-

мирного банка, Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки РФ, CICED,  Российской академии образования, 

Института управления образованием РАО,  Академии социаль-

ного управления,  Московской школы социальных и экономиче-

ских наук, Федерального института развития образования,  Ин-

ститута содержания и методов обучения РАО, издательства 

«Сентябрь», Высшей школы экономики, РИА «Новости» и др. 

Стартовый семинар Российского тренингового центра 

Первый учебный курс Российского тренингового центра 

27-29 июня 2011 года состоялся 1-й  учебный курс РТЦ «Проектирование на-
циональных и территориальных  систем оценки качества образования: ор-

ганизационные, технологические и содержательные аспекты». 

Он был посвящѐн вопросам контекста и условий, определяющих возможности 
создания эффективной системы оценивания в образовании. В основу содержа-
ния курса легла рамка построения эффективной системы оценки, разработан-

ная и используемая в рамках программы READ. 

Участниками курса стали 21 специалист из 20 регионов России 

и 8 специалистов из 3 стран СНГ (Киргизия, Азербайджан и Ка-

захстан). Российские участники были представлены сотрудни-

ками региональных центров оценки качества и Министерств 

образования. Среди зарубежных участников были руководите-

ли и сотрудники национальных центров тестирования 

(Казахстан, Киргизия), работники национальных академий об-

разования (Киргизия и Азербайджан) и сотрудник проекта GIZ 

«Реформа систем образования в центральной Азии». 

В рамках курса участникам была дана возможность представить свой 
региональный/национальный опыт построения систем оценки качества обра-
зования (assessment system), что позволило всем лучше понять контекст и си-

туацию в других странах и регионах России. 

На  курсе с докладом «Системы оценки в Англии и Уэльсе» выступил профес-

сор Дэвид Хокер (College of Teachers, UK).  
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Учебный курс состоялся 27-30 сентября 2011 года. Он был по-

свящѐн вопросам разработки и использования на практике мето-

дов информирования различных целевых групп о результатах 

оценки образовательных достижений школьников. 

Большая часть курса была посвящена теме «Как обеспечить 

максимальное влияние результатов оценки учебных достиже-

ний на образовательную политику». В качестве преподавателя 

по этой теме выступил профессор Скотт Мюррей, международный эксперт в 

области статистических исследований и оценки грамотности взрослых и моло-

дѐжи (президент компании DataAngel, Канада). 

Интересную сессию «Как писать для СМИ» провели обозреватель РИА Новости 

Анна Курская и заместитель начальника отдела «Социальные рейтинги» РИА 

«Новости» Наталья Тюрина.  

Участниками курса стали 17 специалистов из 15 регионов России и 10 специа-

листов из 3 стран СНГ (Казахстан, Киргизия и Таджикистан).  

Учебный курс «Информирование различных целевых групп о 

результатах оценки учебных достижений школьников» 

Семинар с преподавателями и партнёрами 

Методологический семинар Российской академии 

образования по вопросам оценки качества образования  
29 июня 2011 

29 июня 2011 года прошѐл очередной семинар Российской академии образова-
ния «Методологические основы оценки качества образования». С докладом 
«Построение эффективной системы оценки качества образования: опыт Вели-
кобритании» выступил профессор Дэвид Хокер, (Педагогический колледж, 

Лондон). 

В ходе доклада был представлен опыт Англии и Уэльса в использовании потен-

циала системы тестирования для повышения качества работы системы образо-

вания. Обсуждались следующие вопросы: цели реформы системы оценивания; 

использование данных оценивания для улучшения  работы системы образова-

ния и результатов обучения, задачи для руководителей при построении систе-

мы оценки качества образования.  

В работе семинара в очном и дистанционном режиме приняли участие более 

50 специалистов из 20 регионов Российской Федерации и стран СНГ 

(Казахстан, Киргизия, Таджикистан).  

27-30 сентября 2011 

2-3 сентября 2011 

2-3 сентября 2011 года на базе гостиничного комплекса «Олимпиец» прошѐл 

семинар Российского тренингового центра. 

С партнѐрами тренингового центра обсуждались: 

 тактические и стратегические задачи деятельности Центра; 

 вопросы кооперации и взаимодействия с партнѐрами; 

 тематика, возможное содержание и сроки учебных мероприятий на пери-

од до конца 2012 года. 

В семинаре приняли участие специалисты и сотрудники Российской акаде-

мии образования, Высшей школы экономики, Московской школы социальных 

и экономических наук, Центра международного сотрудничества по развитию 

образования, РИА «Новости», издательства «Просвещение».   
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Наш сайт 

Анонсы предстоящих событий 

10 – 13 октября 2011 года 

52-я Генеральная ассамблея международной ассоциации IEA. 

23 – 26 октября 2011 года 

Third READ Global Conference and Sixth ECA Education Conference "Using Student 

Assessment Results for Education Quality and Systems Strengthening". 

22 – 25 ноября 2011 года 

Учебный курс «Использование результатов оценки учебных достижений 

школьников и результатов мониторинговых исследований для выработки 

управленческих решений на разных уровнях системы образования». 

Декабрь 2011 года 

Семинар «Развитие детей дошкольного возраста: вопросы оценки качества». 

Контакты 
На нашем сайте вы можете познакомиться с содержанием учебных мероприя-

тий, а также учебно-методическими материалами,  публикациями и другими 

информационными ресурсами РТЦ.  
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