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Информационный бюллетень
11 октября 2012

Вебинар «Мониторинги качества образования: перспективы и
возможности использования результатов»
11 октября 2012 года прошёл вебинар «Мониторинги качества образования:
перспективы и возможности использования результатов», организованный
Российским тренинговым центром Института управления образованием РАО
при поддержке Всемирного банка.
Участниками вебинара стали 384 специалиста из 48 регионов России и 46 специалистов из 5 стран СНГ (Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).
С докладами выступили вице-президент Российской академии образования,
академик РАО В.А. Болотов и директор Российского тренингового центра И.А.
Вальдман.
В рамках вебинара обсуждались вопросы организации и использования результатов национальных мониторингов учебных достижений школьников. Среди них:
1. Мониторинговые исследования качества образования: их назначение и
возможные варианты использования результатов.
2. Целевые группы мониторинговых исследований: заказчики и пользователи
результатов.
3. Схема организации мониторинговых исследований и характеристика инструментария.
4. Основные отличия мониторингов и экзаменов.
5. Международный опыт организации и проведения мониторингов: важные
уроки.

30.10-1.11.2012

Семинар
«Актуальные
вопросы
проектирования
формирования рейтингов в образовании»

и

30 октября - 1 ноября 2012 года в г. Москве состоялся семинар РТЦ
«Актуальные вопросы проектирования и формирования рейтингов в образовании».
Цель семинара - обсуждение возможностей и ограничений использования рейтингов школ и муниципалитетов, построенных на основе данных оценки качества образования.
Ключевой вопрос для рассмотрения на семинаре: каким образом целесообразно использовать рейтинги для оценки результатов деятельности образовательных учреждений и систем?
В рамках данного учебного мероприятия был представлен интересный и поучительный опыт Красноярского края, Чувашской Республики и Челябинской
области по созданию и использованию рейтингов в образовании.
Участниками семинара стали 38 специалистов из 20 регионов России и 5 зарубежных стран (Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Финляндия). Российские участники были представлены сотрудниками региональных центров
оценки качества, органов управления образованием, региональных институтов
развития образования. Среди зарубежных участников были руководители и
сотрудники национальных центров тестирования и научных организаций.
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9 ноября 2012

Конференция
образования

Евразийской

ассоциации

оценки

качества

9-10 ноября 2012 года на базе загородного гостиничного комплекса
«Солнечный» (Московская область) прошла учредительная конференция Евразийской
Ассоциации
оценки
качества
образования
(ЕАОКО) «Интеграция, партнёрство и инновации в сфере оценки качества образования».
Работа конференции включала в себя пленарные заседания, международные и
региональные секции с участием представителей ведущих международных
организаций и агентств по оценке качества образования: ОЭСР, IEA, Институту
статистик Юнеско, GIZ.
На конференции выступили Андреас Шляйхер (заместитель директора по образования ОЭСР), Ханс Вэйджмейкер (исполнительного директора IEA), Хенрик
Ван Дер Пол (директора Института Статистики ЮНЕСКО), Виктор Болотов (вице
-президент Российской академии образования) и другие эксперты из России,
стран ближнего и дальнего зарубежья.
В ходе работы обсуждались основные направления работы ЕАОКО в 2013 г.,
перспективы журнала «Качество образования в Евразии» и другие вопросы
деятельности ассоциации.
В конференции также приняли участие представители Министерства образования и науки РФ, ведущие эксперты-исследователи Российского тренингового
центра ИУО Российской Академии образования, институтов развития образования, центров тестирования, оценки качества образования, университетов России и стран ближнего зарубежья. От Российского тренингового центра участие
в данном мероприятии приняли директор РТЦ ИУО РАО Вальдман И.А. и зам.
диреткора РТЦ Решетникова О.А.

15 ноября 2012

Вебинар «Нарушения в процедурах оценивания: причины,
следствия, стратегия управления рисками »
15 ноября 2012 года прошёл вебинар «Нарушения в процедурах оценивания:
причины, следствия, стратегия управления рисками», организованный Российским тренинговым центром Института управления образованием РАО при
поддержке Всемирного банка.
Участниками вебинара стали 301 специалист из 44 регионов России и 73 специалиста из 5 стран СНГ (Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан).
С докладами выступили вице-президент Российской академии образования,
академик РАО В.А. Болотов и заместитель директора Российского тренингового центра О.А. Решетникова.
В рамках вебинара обсуждались ключевые проблемы подготовки и проведения
процедур оценивания, связанные с оценкой рисков возможных нарушений, и
основные методы предупреждения нарушений.
Были рассмотрены следующие вопросы:





Основные процессы процедуры оценивания и факторы влияния на эти
процессы.
Классификация нарушений: что нарушают и кто нарушает?
Управление рисками при проведении процедуры оценивания: предупреждение нарушений и устранение последствий.
Механизмы борьбы с нарушениями и нарушителями.
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22-23 ноября 2012

Семинар «Мониторинговые исследования и их место в
управлении образованием»
22-23 ноября 2012 года в г. Томске состоялся семинар Российского тренингового центра Института управления образованием РАО «Мониторинговые исследования и их место в управлении образованием», который проводился при
участии Центра мониторинга и оценки качества образования Томского областного института повышения квалификации и переподготовки работников образования и при поддержке Всемирного банка и Департамента общего образования Томской области.
На семинаре обсуждалась роль и возможности использования мониторингов
учебных достижений для управления национальными (региональными) образовательными системами и повышения результатов обучения школьников.
В работе семинара приняло участие 50 специалистов из трёх стран СНГ
(Азербайджан, Кыргызстан, Таджикистана) и 11 регионов Российской Федерации. Участники представляли органы управления образованием разных уровней, центры оценки качества образования, институты развития образования,
методические центры, общеобразовательные учреждения и неправительственные организации.
В открытии данного мероприятия и ряде учебных сессий приняли участие
управленцы, представители исполнительной и законодательной власти Томской области. Среди них: Акатаев Ч.М., заместитель губернатора Томской области по социальной политике; Глок Л.Э., Председатель Комитета законодательной думы Томской области по образованию, науке и культуре; Щипков
АА., начальник департамента общего образования Томской области.
Участники подробно обсудили опыт создания и использования мониторинговых исследований качества образования в Томской и Новосибирской областях.

30.11 –1.12.2012

Семинар «Ключевые вопрос развития системы оценки
качества образования в Ямало-Ненецком автономном округе»
30 ноября - 1 декабря 2012 года вицепрезидент РАО В.А. Болотов и директор Российского
тренингового
центра
ИУО
РАО
И.А. Вальдман приняли участие в семинаре
«Ключевые вопросы развития системы оценки
качества образования в Ямало-Ненецком автономном округе», организованным Департаментом образования ЯНАО и Региональным центром оценки качества образования.
Семинар проводился с целью формирования предложений к дорожной карте
работ по развитию РСОКО ЯНАО с учётом особенностей региона.
В.А. Болотов и И.А. Вальдман представили результаты анализа регионального
кейса РСОКО и предложили рекомендации по дальнейшему развитию региональной системы оценки качества образования с учётом передового зарубежного и российского опыта.
В мероприятии приняло участие 35 специалистов системы образования ЯМАЛА – сотрудники Департамента
образования ЯНАО, Регионального центра оценки качества образования, Регионального института развития образования, представители муниципальных органов управления образованием.
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6 декабря 2012

Заседание методологического семинара Российской академии
образования по теме «Оценка метапредметных компетенций
школьников»
6 декабря 2012 года прошёл очередной семинар «Методологические основы
оценки качества образования» Российской академии образования.
На семинаре были представлены следующие доклады:
1) «Разработка метапредметных компетенций у детей как показатель
эффективности учебной деятельности в начальной школе».
Цукерман Галина Анатольевна - доктор психологических наук, ведущий научный сотрудник Психологического института РАО.
2) Методы оценки метапредметных компетенций в начальной школе».
Улановская Ирина Михайловна - кандидат психологических наук, ведущий
научный сотрудник Психологического института РАО
Руководитель семинара – В.А. Болотов, академик, д.п.н., вице-президент РАО.
В работе семинара в очном и дистанционном
режиме приняли участие более 100 специалистов из 35 регионов Российской Федерации,
представители Института управления образованием РАО, Российского тренингового центра,
Института содержания и методов обучения
РАО, Института психологии РАО, Московского
городского психолого-педагогического университета и других учреждений и организаций системы образования РФ.

11-15 декабря 2012

Визит Российского
Армения

тренингового

центра

в

Республику

С 11 по 15 декабря 2012 года прошёл ознакомительный визит
представителей Российкого тренингового центра (Вальдман
И.А., Решетникова О.А., Иванова Е.Б.) в Республику Армению. Цель визита состояла в знакомстве с особенностями национальной системы оценки качества образования.
В ходе совместной работы с сотрудниками Центра оценки и тестирования Армении удалось познакомиться с особенностями организации национальных
экзаменов, мониторинговых исследовании HAAS и BAAS, внешнего контроля и
внутришкольного оценивания. И.А. Вальдман и О.А. Решетникова представили
содержание деятельности РТЦ, основные направления развития российской
системы оценки качества образования и опыт организации Единого государственного экзамена в России.
По итогам визита подписан договор о сотрудничестве между Институтом
управления образованием Российской академией образования и Центром
оценки и тестирования Армении. По итогам встречи с заместителем министра
образования и науки Республики Армения Мануком Ашотовичем Мкртчяном
достигнуты предварительные договорённости о проведении в Армении учебного курса РТЦ в сентябре 2013 года.
В ходе визита состоялась встреча с заместителем руководителя Представительства федерального агентства
«Россотрудничество» в Армении М.А. Калининым, который
высказал заинтересованность и готовность оказать поддержку при проведении учебных мероприятий РТЦ на территории Республики Армения.
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Итоги работы Российского тренингового центра
В период с мая 2011 года по декабрь 2012 г. Российским тренинговым
центром проведено 6 учебных курсов, 4 семинара и 8 вебинаров, посвященных вопросам оценки качества образования.
В этих учебных мероприятиях приняли участие 3299 специалистов,
среди которых 2679 участников – представители регионов Российской
Федерации и 620 - специалисты системы образования из 8 стран СНГ
(Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Приднестровье, Таджикистан, Туркменистан).
При этом 366 специалиста приняло участие в очных мероприятиях и
2933 - в вебинарах.

Тематика учебных мероприятий на 1-е полугодие 2013 г.
1 квартал 2013

Вебинар «Оценка образовательных достижений на уровне школы».

1 квартал 2013

Вебинар «Оценка эффективности деятельности муниципальных
образовательных систем».

1 квартал 2013

Семинар «Актуальные вопросы организации внутришкольной
системы оценки качества образования»

2 квартал 2013

Вебинар «Представление результатов оценки учебных достижений: почему нельзя полностью доверять среднему баллу теста».

2 квартал 2013

Вебинар «Региональный опыт построения системы оценки качества образования».

2 квартал 2013

Учебный курс «Национальные экзамены и мониторинги учебных
достижений: интерпретация и представление результатов для

Контакты
Российский тренинговый
центр ИУО РАО
119121, Москва,
ул. Погодинская, д.8/2
тел. +7 (968) 870 73 51
rtc.imerae@gmail.com
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