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ПРАЗДНИКИ   И   КОНКУРСЫ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВАЛьдМАН И. А.

РОССИйСКИй  
ТРеНИНгОвЫй цеНТР:
НОвЫе вОЗмОжНОСТИ Для ОбУчеНИя

В апреле 2011 года в рамках Российской про-
граммы помощи развитию в области обра-
зования, реализуемой Правительством Рос-

сийской Федерации совместно с Всемирным бан-
ком, на базе Института управления образованием 
Российской академии образования создан Рос-
сийский тренинговый центр (ТЦ).

Стратегической целью деятельности Тренингово-
го центра является развитие кадрового потенци-
ала специалистов системы образования Россий-
ской Федерации и стран СНГ.

Основной задачей деятельности Тренингового 
центра является распространение современных 
разработок и методик в области образования, 
полученных с учетом лучшего международного 
и российского опытов.

Деятельность ТЦ направлена на профессио-
нальное развитие следующих категорий специ-
алистов:

• представителей органов управления об-
разованием и разработчиков образователь-
ной политики национального и региональ-
ного уровней, 
• исследователей и экспертов в области обра-
зования, участвующих в разработке и реали-
зации образовательных проектов, программ 
и исследований (в том числе специалистов  
в области оценки качества образования и си-
стемы подготовки и повышения квалифика-
ции педагогов).

Тематика обучения ТЦ связана со следующи-
ми направлениями: образовательная реформа, 
ключевые аспекты образовательной политики 
(управление, экономика и финансирование, за-
конодательство, подготовка кадров и т.д.), оцен-
ка качества образования и управление качеством 
образования.

Планируется использовать следующие фор-
мы обучения:
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1. Очные краткосрочные учебные курсы и семина-
ры (от 2 до 5 дней), включающие лекции, мастер-
ские, мастер-классы и т.п.
2. Дистанционное обучение с использованием ин-
тернет-технологий. Одной из форм такого обуче-
ния будут вебинары, тематика которых направлена 
на обсуждение конкретных практических вопросов  
и проведение дистанционных консультаций. 
3. Дистанционная консультационная поддержка об-
учаемых с использованием интернет-технологий.
4. Организация учебных стажировок по вопросам 
качества образования на базе Института управле-
ния образованием РАО и других российских иссле-
довательских центров и организаций.

В качестве преподавателей ТЦ выступают сотрудники  
и эксперты ИУО РАО, эксперты и преподаватели пар-
тнерских организаций ИУО РАО, преподаватели новых 
российских магистерских программ по вопросам оцен-
ки качества образования (МВШСЭН и НИУ-ВШЭ), веду-
щие специалисты в области оценки качества образо-
вания, а также международные специалисты в области 
образования, имеющие опыт обучения взрослых и ис-
пользования современных методов обучения.

К настоящему моменту Тренинговый центр провел два 
учебных курса, в которых приняли участие более 50 
специалистов из России и стран СНГ:

1. «Проектирование национальных и территори-
альных систем оценки качества образования: ор-
ганизационные, технологические и содержатель-
ные аспекты» (27–29 июня 2011 г.).
2. «Информирование различных целевых групп  
о результатах оценки учебных достижений школь-
ников» (27–30 сентября 2011 г.)

Предварительно определена тематика ближайших 
учебных курсов:

• «Международные и национальные мониторинги 
качества образования».
• «Процедуры внешней оценки деятельности шко-
лы».
• «Оценка качества дошкольного образования и 
раннего развития детей».

Для получения более подробной информации о со-
держании и сроках проведения учебных мероприя-
тий можно обращаться непосредственно в Тренинго-
вый центр.

КОНтАКтНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Россия, 119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8, 
корп. 2
Институт управления образованием РАО
Тел. +7 (968) 870 73 51
E-mail: rtc.imerae@gmail.ru
Web: www.rtc-edu.ru 
Директор центра: Вальдман Игорь Александро-
вич, зав. лабораторией мониторинга в образова-
нии ИУО РАО.

ВАЛьдМАН ИгОРь АЛЕКсАНдРОВИч, кандидат 
педагогических наук, заведующий лабораторией 
мониторинга в образовании Института 
управления образованием РАО


