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Первый вебинар Российского тренинговго центра
3 февраля 2012 года в Российской академии образования прошёл вебинар
“Оценка результатов деятельности системы дошкольного образования:
подходы, методики, актуальные практики”, организованный Российским
тренинговым центром Института управления образованием РАО при поддержке Всемирного банка.
Участниками вебинара стали 397 специалистов из 46 регионов России и 6
стран СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).
На вебинаре с докладом выступил вице-президент РАО В.А Болотов и представил перспективные направления научных исследований в области формирования и развития общероссийской системы оценки качества образования. Обсуждались следующие вопросы:




8-9 февраля 2012

Какие программы оценки учебных достижений существуют в образовании и
как они взаимосвязаны?
Каким образом можно использовать данные программ оценки для управления качеством образования?
Какие направление научных исследований входят в зону ближайшего развития российской системы оценки качества образования?

Визит Российского
Республику

тренингового

центра

в

Чувашскую

8-9 февраля 2012 года состоялся визит Российского тренингового
центра ИУО РАО в г. Чебоксары. Целью визита стало обсуждение
вопросов совместного сотрудничества РТЦ ИУО РАО и Чувашского
республиканского института развития образования (ЧРИО) по вопросам обучения специалистов Чувашской Республики, регионов
РФ и стран СНГ в области оценки качества образования.
Представители РАО и РТЦ (В.А. Болотов, И.А. Вальдман, О.А. Решетникова)
получили возможность познакомиться с имеющимися в республики методиками и опытом по оценке учебных достижений школьников для дальнейшего использования в учебных мероприятиях РТЦ.
В ходе визита был проведен ряд встреч с представителями системы образования республики Чувашской Республики:
 Встреча с министром образования и молодежной политики Чувашской Республики Ивановым В. Н.
 Круглый стол «Сотрудничество РТЦ ИУО РАО с Чувашским республиканским институтом развития образования в рамках построения эффективной
системы оценки качества образования».
 Выступление вице-президента РАО В.А. Болотова перед педагогической
общественностью в Чувашском государственном педагогическом институте им. И.Я.Яковлева и молодыми учёными в Чувашском государственном
университете.
По итогам визита были достигнуты договорённости о проведении совместных
учебных мероприятий с участием специалистов республики и об организации
на базе ЧРИО межрегиональной учебной площадки по обучению специалистов
в области оценки качества образования.
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17-18 февраля 2012

9-я международная
образования"

конференция

"Тенденции

развития

17-18 февраля 2012 года состоялась 9-я международная конференция
«Тенденции развития образования: Разные, но равные. Как преодолеть разрыв в доступе к качественному образованию».
На конференции обсуждались проблемы анализа разрывов
в качестве получаемого образования для представителей
различных слоев нашего общества и разного рода уязвимых групп населения, путям сокращения неравенства и
выравнивания возможностей получения доступа к качественному образованию.
Доклады и круглые столы были посвящены следующим ключевым темам:
 Низкие образовательные результаты выпускников школ как угроза стабильности и благосостоянию общества.
 Что такое «качество образования» применительно к разным группам обучаемых, и как его можно обеспечить в условиях современной системы
образования?
Конференцию была организована Московской высшей школой социальных и
экономических наук совместно с НИУ Высшая школа экономики, Российской
академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
и при непосредственном участии Российского тренингового
центра Института управления образованием Российской
академии образования, РИА - Новости и издательской фирмы
«Сентябрь».
С докладом «Ставка на лидеров в российском образовании. Не
слишком ли мы увлеклись?» на конференции выступил директор Российского тренингового центра И.А. Вальдман.

16 марта 2012

Вебинар «Региональный опыт построения системы оценки
качества образования»
16 марта 2012 года в Российской академии образования прошёл вебинар
“ Региональный опыт построения системы оценки качества образования ”,
организованный Российским тренинговым центром Института управления образованием РАО при поддержке Всемирного банка.
Участниками вебинара стали 563 специалиста из 45 регионов России и 6 стран
СНГ (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Приднестровье, Таджикистан).
С докладами выступили вице-президент РАО В.А. Болотов и эксперт независимого агентства оценки качества образования «Лидер» (г. Чебоксары) С.А. Боченков.
В рамках вебинара был представлен опыт Чувашской Республики по построению региональной системы оценки качества образования. Обсуждались следующие вопросы:

1. Какие процедуры оценки используются в практике региона?
2. Кто является заказчиком проведения конкретных оценочных процедур?
3. Для принятия каких решений используются результаты оценочных проце4.
5.
6.

дур?
Какие организации участвуют в работах по ОКО?
Каким образом проводится анализ данных конкретных оценочных процедур ?
Главные уроки построение РСОКО.
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27-30 марта 2012

Учебный курс «Ключевые аспекты построения эффективной
системы оценки качества образования и использования
результатов оценки учебных достижений школьников»
27-30 марта 2012 года состоялся учебный курс Российского тренингового центра Института управления образованием РАО “Ключевые аспекты построения эффективной системы оценки качества образования
и использования результатов оценки учебных достижений школьников ”, проведённый при поддержке
Всемирного банка.
Он был посвящён обсуждению базовых характеристик эффективной системы
оценивания и возможных вариантов использования данных оценки учебных
достижений школьников. На курсе рассматривались следующие вопросы:


Какие факторы и условия необходимо учитывать при построении эффективной системы оценки качества образования?



Каким образом могут быть использованы результаты различных программ
оценки для повышения качества деятельности образовательной системы и
улучшения результатов обучения школьников?



Какие риски использования результатов оценки имеют место и как их избежать?

Участниками курса стали 27 специалистов из 19 регионов России и 9 специалистов из 5 стран СНГ (Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан).

Анонсы предстоящих событий
19 апреля 2012
19 апреля 2012
24-25 апреля 2012

Методологический семинар РАО и Российского тренингового
«Мониторинг учебных компетенций учащихся начальной школы».

центра

Семинар РТЦ для преподавателей.
Семинар «Оценка индивидуального прогресса школьников: подходы и инструменты» (г. Красноярск).

Контакты
Российский тренинговый
центр ИУО РАО
119121, Москва,
ул. Погодинская, д.8/2
тел. +7 (968) 870 73 51
rtc.imerae@gmail.com
ww w . rt c -e d u . ru

© Российский тренинговый центр ИУО РАО

