
10-13 октября 2011 года в г. Дублин (Ирландия) состоялась 52-я Генеральная 
ассамблея международной ассоциации по оценке образовательных достиже-

ний IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 

В ассамблее приняло участие 104 представителей из 47 стран и различных ме-

ждународных организаций. В ходе конференции обсуждались вопросы: 

 возможные новые исследования IEA – Early Childhood Education (ECE), Eng-

lish as a Foreign Language Study (EFLIS), 

 ход и планы реализации исследований  PIRLS 2011, TIMSS 2011, ICILS 2013 

(International Computer and Information Literacy Study), 

 проведение исследования TIMSS Advanced 2015, 

 результаты исследования ICCS 2009 (кейсы стран) и планы проведения 

ICCS 2016 (International Civic and Citizenship Education Study), 

 интерпретация данных исследований IEA для выработки политики, 

 методика и принципы формирования выборки участ-

ников исследований IEA. 

В качестве делегата от России в ассамблее принял уча-
стие директор Российского тренингового центра, зав. ла-
бораторией мониторинга образования Института управле-

ния образованием РАО Вальдман И.А. 

52-я Генеральная ассамблея международной ассоциации IEA  

Third READ Global Conference and Sixth ECA Education 
Conference "Using Student Assessment Results for Education 
Quality and Systems Strengthening"  

23-26 октября в г. Эшборн (Германия) состоялась 

3-я международная конференция програм-

мы READ по теме «Использование результатов 

оценки учебных достижений для повышения ка-

чества образования». Организаторы конферен-

ции - Правительство РФ, Всемирный банк и Мини-

стерство экономического сотрудничества и разви-

тия Германии. 

Участниками этого международного события стали делегации стран-участниц 

программы READ, стран Восточной Европы и Центральной Азии, представители 

донорских организаций, ведущие международные эксперты в области оценки 

качества образования. Общее число участников -175 . 

В ходе конференции обсуждались вопросы эффективного использования ре-
зультатов различных программ оценки для улучшения работы образователь-

ных систем и результатов обучения школьников. 

В состав российской делегации вошли представители Российской академии 

образования (В.А. Болотов), Высшей школы экономики (Тюменева Ю.А. , Тим-

кова Т.В.), Центра международного сотрудничества по развитию образования 

(Степаненко А.В.), Российского тренингового центра ИУО РАО 

(Вальдман И.А.), Национального фонда подготовки кадров (Авдеева С.М.).  
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http://www.iea.nl/


1-2 декабря 2011 года в Российской академии образования про-

шѐл семинар “Оценка результатов деятельности системы 

дошкольного образования: подходы, методики, актуальные 

практики”, организованный Российским тренинговым центром 

Института управления образованием РАО при поддержке Всемир-

ного банка. 

На семинаре были представлены: зарубежный опыт в сфере 

оценки развития детей младшего возраста (Нико ван Уденховен, 

Нидерланды и Тигран Шмис, Всемирный банк), вопросы развития 

системы дошкольного образования в России (Болотов В.А.), опыт 

Москвы по развитию системы дошкольного образования 

(Цапенко  .М.), подходы к оценке результатов деятельности учре-

ждений и системы дошкольного образования (Веракса Н.Е., Сели-

вѐрстова И.В., Юдина Е.Г.). 

Участниками семинара стали 26 специалистов из 9 регионов 

России и 5 специалистов из Киргизии и Казахстана. 

Семинар прошѐл при информационной поддержке проекта РИА 

Новости «Социальный навигатор», портала психологических 

изданий PsyJournals.ru и журналов «Практика управления 

ДОУ», «Современное дошкольное образование».

Семинар «Оценка результатов деятельности системы 

дошкольного образования: подходы, методики, актуальные 

практики»  

Учебный курс «Использование результатов оценки учебных 
достижений школьников и результатов мониторинговых 
исследований для выработки управленческих решений на 
разных уровнях системы образования» 

22-25 ноября 2011 

22-25 ноября 2011 года состоялся учебный курс Рос-

сийского тренингового центра, который был посвя-

щѐн выработке практических рекомендаций по ис-

пользованию данных программ оценки учебных дос-

тижений школьников. Основной вопрос для обсужде-

ния на курсе  –  Каким образом могут быть использо-

ваны результаты различных программ оценки (крупномасштабные исследова-

ния, экзамены, оценка на уровне класса) для повышения качества деятельно-

сти образовательной системы и улучшения результатов обучения школьников? 

Участниками курса стали 24 специалиста из 23 регионов Рос-

сии и 11 специалистов из 4 стран СНГ (Киргизия, Таджики-

стан, Казахстан, Армения). 

В рамках нескольких сессий была проведена 

презентация опыта стран СНГ и регионов России по проведе-

нию процедур оценки результатов обучения школьников и ис-

пользованию их результатов.  

Курс прошѐл при информационной поддержке проекта РИА Но-

вости «Социальный навигатор» и издательства «Национальное 

образование». 

1-2 декабря 2011 
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http://www.ria.ru/ratings/
http://национальноеобразование.рф/
http://doy.direktor.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://psyjournals.ru/


Межрегиональный семинар «Актуальные вопросы развития 

современной школы в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам»  

Методологический семинар Российской академии 

образования по вопросам оценки качества образования  
14 декабря 2011 

14 декабря 2011 года прошѐл очередной семинар «Методологические основы 

оценки качества образования» Российской академии образования. 

С докладом «Методологические проблемы разработки инструментария для 

оценки качества образования в начальной школе и интерпретация результа-

тов» выступила руководитель отдела оценки качества образования Института 

содержания и методов обучения РАО,  к.п.н. Ковалѐва Галина Сергеевна. 

В работе семинара в очном и дистанционном режиме приняли участие более 

50 специалистов из 16 регионов Российской Федерации, представители Инсти-

тута управления образованием РАО,  Российского тренингового центра, Инсти-

тута содержания и методов обучения РАО, Института психологии РАО и других 

учреждений и организаций системы образования РФ.  

15-16 декабря 2011 

15-16 декабря 2011 года в г. Бутурлиновка Воро-

нежской области состоялся Межрегиональный 

научно-практический семинар, организаторами 

которого выступили Научный институт образо-

вания и развития личности (г. Москва), Инсти-

тут управления образованием Российской ака-

демии образования, администрация г. Бутурли-

новка. 

Семинар  был посвящѐн вопросам обеспечения деятельности школы в усло-

виях введения федеральных государственных об-

разовательных стандартов нового поколения. Од-

ной из основных тем для обсуждения стала тема 

«Самооценка общеобразовательного учреждения  

как инструмент повышения эффективности управ-

ления современной школой», разрабатываемая 

Российским тренинговым центром ИУО РАО. 

Участниками семинара стали более 100 специалистов системы образования 

из 5 регионов РФ (Белгородская область, Воронежская область, Костромская 
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