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Информационный бюллетень

28 августа 2012

Вебинар «Общественная оценка результатов образования:
проект РИА Новости «Социальный навигатор»
28 августа 2012 года прошёл вебинар «Общественная оценка результатов образования: проект РИА Новости «Социальный навигатор», организованный Российским тренинговым центром Института управления образованием РАО при
поддержке Всемирного банка.
Участниками вебинара стали 198 специалистов из 38 регионов России и 56
специалистов из 4 стран СНГ (Республики Армения, Беларусь, Казахстан и
Таджикистан).
С докладами выступили вице-президент Российской академии образования,
академик РАО В.А. Болотов, и заместитель руководителя Центра социальных
рейтингов РИА Новости Н.В Тюрина.
В рамках вебинара обсуждались вопросы формирования и представления социальных рейтингов по образованию в средствах массовой
информации.
Был представлен опыт реализации проекта РИА
Новости «Социальный навигатор» по проведению рейтинга школ повышенного уровня.

16-21 сентября 2012

38-я Ежегодная конференция IAEA
С 16 по 21 сентября 2012 года в г. Астана (Республика Казахстан)
прошла 38-я ежегодная конференция Международной ассоциации
по оцениванию в образовании (IAEA), которая собрала более 300
участников из 40 стран мира и объединила исследователей и экспертов в области оценки качества образования, представителей
различных общественных и научно-исследовательских организаций, органов
управления образованием, государственных учреждений и других институтов
развития образования.
Тема конференции - «Создание систем оценки образовательных достижений
для позитивного воздействия на людей и организации». В ходе конференции
была организована работа двухдневной секции Российской программы помощи
развитию в области образования (READ). В рамках секции представители Всемирного банка и стран-участниц программы READ выступили с докладами и приняли участие в практическом
семинаре, посвященном проблемам и результатам реализации программы.
С докладами на конференции выступили вице президент Российской академии
образования В.А. Болотов и директор РТЦ ИУО РАО И.А. Вальдман.
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25-28 сентября 2012

Учебный курс «Национальные экзамены и мониторинги
образовательных достижений школьников: роль и место в
национальной системе оценки качества образования»
25-28 сентября 2012 года в г. Минске состоялся учебный
курс Российского тренингового центра Института управления образованием РАО “Национальные экзамены и мониторинги образовательных достижений школьников: роль и
место в национальной системе оценки качества образовании”, проведённый совместно с Национальным институтом
образования Республики Беларусь и при поддержке Всемирного банка.
Он был посвящён обсуждению ключевых аспектов построения системы оценивания и возможные варианты использования данных программ оценки учебных
достижений школьников.
Участниками курса стали 35 специалистов из 6 стран СНГ (Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), представляющие органы
управления образованием, национальные центры тестирования, образовательные учреждения системы повышения квалификации педагогических кадров,
научные и международные организации. Наиболее многочисленная группа
участников – специалисты системы образования Республик Беларусь (23 участника).
В рамках нескольких сессий была проведена презентация опыта стран СНГ и
регионов России по проведению национальных экзаменов и мониторингов результатов обучения школьников и использованию их результатов.
Особый интерес участников курса вызвали представление инструментария
оценки информационно-коммуникационной компетентности выпускников основной школы и проект РИА Новости по представлению результатов аналитических и рейтинговых исследований средствам массовой информации.

Анонсы предстоящих событий
11 октября 2012

Вебинар «Мониторинги качества образования: перспективы и возможности
использования результатов».

31.10-1.11.2012

Семинар «Актуальные вопросы проектирования и формирования рейтингов в
образовании» (г. Москва).

15 ноября 2012

Вебинар «Организация процедуры оценки учебных достижений школьников:
ключевые процессы, особенности и риски».

22-23 ноября 2012

Семинар «Мониторинговые исследования и их место в управлении образованием» (г. Томск).
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