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Обращение менеджеров Траст-фонда Российской программы 
содействия образованию в целях развития (READ) 

 

  

Уважаемые коллеги!  

Мы рады предложить вашему вниманию первый выпуск намеченной нами серии 

ежеквартальных информационных бюллетеней по Второй российской программе траст-

фонда содействия образованию в целях развития (READ 2).  С помощью настоящего 

бюллетеня мы планируем информировать вас и руководителей смежных программ, 

практикующих специалистов и научных работников в сфере образования и развития о 

продвижении реализации программы Траст-фонда READ 2 и относящихся к этой теме 

мероприятиях.  Благодаря этому бюллетеню мы также будем делиться с вами 

последними новостями и информационными ресурсами в оценивании учащихся в 

разных уголках мира. Соответственно, мы надеемся на то, что и вы поделитесь своей 

информацией по таким темам и ресурсам, которые можно включить в последующие 

выпуски бюллетеня. Доводим до вашего сведения, что все наши информационные 

бюллетени будет размещены на нашем сайте READ website. 

В этом первом бюллетене указаны все восемь стран, которые отобраны в качестве 

получателей грантов в рамках программы Траст-фонда READ 2. Они относятся к трём 

регионам из числа тех, где работает Всемирный банк, и охватывают разнообразные 

вопросы по теме оценивания, от наращивания потенциала ключевых заинтересованных 

сторон в умении анализировать и использовать данные об оценивании, до повышения 

качества подготовки учителей в области оценивания в классе и углубления 

экзаменационных программ с «высокими ставками» (имеющими серьёзные последствия 

для всех участников учебного процесса).  Настоящий бюллетень также содержит 

информацию о программе платных консультационных услуг в рамках READ 2, 

направленных на развитие институциональных, экспертных и научно-исследовательских 

возможностей в целях повышения качества систем базового образования в странах с 

низкими и средними доходами.    

Мы ожидаем вдохновляющей совместной работы по программе Траст-фонда READ 2, 

где будем узнавать много нового от вас и делиться своими знаниями с вами.  

С наилучшими пожеланиями, 

Маргерит Кларк и Юлия Либерман  

Менеджеры программы траст-фонда READ 2  

http://www.worldbank.org/en/programs/read
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"Улучшим оценивание ради лучшего обучения" 

 

  

 

Тематическая статья 

 

 

 

 

 

Зачем нужен READ 2? 

 

Первая программа траст-фонда российской программы содействия образованию в целях 

развития (READ), осуществлённая в период с 2008 по 2015 годы, была направлена на 

оказание помощи странам в повышении их возможностей по поддержке учащихся в 

обучении за счет создания, внедрения и использования сильных систем оценивания.  

Проведённая в 2015 году независимая оценка программы отметила её положительное 

влияние на многие стороны – на общее развитие знаний в области оценивания достижений 

учащихся, на целевую поддержку систем оценивания в восьми странах, на развитие 

потенциала России как ключевого донора и основного игрока в области качества 

образования. Но в то же время отмечены направления для роста в области результатов 

обучения и оценки учащихся, как на мировом, так и на страновом уровне. Программа траст-

фонда READ 2 как раз и призвана учесть потребности в этих направлениях. Отталкиваясь от 

успешных примеров работы и уроков первой программы, она продолжит оказывать помощь 

http://www.worldbank.org/en/programs/read
http://www.worldbank.org/en/programs/read
http://documents.worldbank.org/curated/en/216471467995103312/pdf/103237-WP-P123662-Box394858B-PUBLIC-READ-Trust-Fund-Independent-Evaluation-Report-Final.pdf
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странам в наращивании своих возможностей в поддержке обучения учащихся за счет 

создания, внедрения и использования сильных систем оценивания. 

Программа траст-фонда READ 2 уделяет особое внимание тому, чтобы помочь странам: 

 Усилить возможности ключевых заинтересованных сторон в использовании данных 

оценки в целях улучшения процессов преподавания и обучения; 

 Усилить или реформировать экзаменационные программы, результатом которых 

может стать переход учащегося в следующий класс, окончание школы или 

поступление в вуз; 

 Усилить или опробовать программы подготовки и повышения квалификации учителей 

в использовании практических способов оценивания в классе. 

Вместе взятые, эти акценты позволят Программе траст-фонда READ 2 выработать ряд 

доказательств и накопить опыт исключительной важности для развивающихся стран и для 

достижения целей устойчивого развития, намеченных Организацией Объединенных Наций в 

области образования.  Странам нужна поддержка для развития и внедрения систем 

оценивания, позволяющая им выполнить требования на национальном, региональном и 

мировом уровне контроля. Им также необходима помощь в том, чтобы проводить 

эффективный анализ и использовать данные оценочных мероприятий в целях улучшения 

процесса преподавания и обучения, а также для более действенного учёта вопросов 

равенства и равноценного качества при обучении в школе и за её пределами. 

Программа траст-фонда READ 2 будет осуществляться до 2019 года. 

  

 

 

Что нового в странах-участниках программы READ 

 

 

 

READ 2: Выбранные страны  

Траст-фонд READ 2 поможет странам улучшить свои возможности в мониторинге и 

поддержке процесса обучения учащихся за счет создания, внедрения и использования 

сильных систем оценивания. Было отобрано восемь стран, которые получат гранты в рамках 

Программы траст-фонда READ 2: Армения, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Киргизия, Монголия, 

Непал и Таджикистан. 

Заявки на получение грантов в рамках READ 2 подали 17 стран. Каждая заявка подвергалась 

жёсткому анализу со стороны коллектива независимых экспертов. Затем обсуждался короткий 
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список кандидатов, решение по которому принималось Советом READ, состоящим из 

руководителей со стороны Всемирного банка и Российской Федерации.   

Четыре страны из утверждённого списка – Армения, Вьетнам, Киргизия и Таджикистан - также 

получали гранты в рамках READ 1. Эти страны в своей дальнейшей работе по READ 2 будут 

опираться на ранее приобретённый опыт. 

 

 

Полномасштабную интерактивную карту можно найти по ссылке здесь.  

READ 2: Проекты на уровне стран и мероприятия, получившие одобрение на 

поддержку: 

 

Армения: Отталкиваемся от результатов: Укрепление потенциала оценивания в образовании 

ради повышения качества результатов обучения   

Примеры видов деятельности: 

 Совершенствование единого вступительного экзамена с помощью внедрения 

автоматизированного (компьютерного) тестирования  

 Завершение разработки и внедрение программы магистерского обучения в области 

образовательной оценки  

https://datawrapper.dwcdn.net/73pYt/1/
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Камбоджа: Усиление национального потенциала и механизмов обратной связи в целях 

оценивания  

Пример вида деятельности: 

 Развитие потенциала и механизмов обратной связи по результатам 

общенациональной оценки и эффективному использованию данных во 

взаимодействии с заинтересованными сторонами  

  

 

Индия: Совершенствование систем оценивания и повышение актуальности данных оценки 

для повышения качества преподавания и обучения  

Примеры видов деятельности: 

 Региональный семинар по национальным оценкам в образовании  

 Создание дескрипторов (уникальных признаков) успеваемости для национальной 

оценки учебных достижений в системе образования Индии  

  

 

Кыргызская Республика: Укрепление системы оценивания учащихся в целях повышения 

качества обучения  

Примеры видов деятельности: 

 Модернизация выпускных школьных экзаменов  

 Наращивание практики оценивания учителями в классе 
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Монголия: Поддержка оценки учебных достижений в чтении и математике на начальном 

этапе обучения   

Примеры видов деятельности: 

 Поддержка анализа данных, полученных по первому раунду оценивания, и 

распространение результатов  

 Подготовка плана по обучению учителей использованию формирующей оценки для 

отслеживания и повышения умений в чтении и математике на раннем этапе обучения  

  

 

Непал: Усиление систем оценивания и экзаменационных испытаний 

Примеры видов деятельности: 

 развитие потенциала в повышении качества оценочных данных и использовании 

результатов при принятии решений в области образования  

 поддержка реформы системы государственных экзаменов 

  

 

Таджикистан: Вклад в организацию системы оценивания в классе  

Примеры видов деятельности: 

 оценивание в классе и система балльных отметок 

 обследование выгодополучателей от новой системы вступительных экзаменов в ВУЗы  
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Вьетнам: Повышение потенциала в целях справедливой, эффективной и соответствующей 

целям образования оценки  

Примеры видов деятельности: 

 картирование, анализ и оценка вступительных экзаменов в старшие классы средней 

школы и выпускных экзаменов  

 разработка и распространение инструментов оценивания в классе по пересмотренной 

национальной программе обучения 
 

 
 

   

 

Что нового в программе READ RAS 

 

 

 

Программе платных консультационных услуг в рамках READ 2 дан старт 
на конференции READ в Армении 
 

 
   

Участники совещания на Первой ежегодной конференции по технической помощи в поддержку программы READ. 

(13-15 ноября 2016 г.) в Армении. Фото: Всемирный банк 
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Второй программе платных консультационных услуг в рамках российской программы содействия 

образованию в целях развития (READ 2 RAS - P154546) был дан официальный старт во время 

Первой ежегодной конференции по технической помощи в поддержку программы READ, 

проходившей с 13 по 15 ноября 2016 г. в Армении. 

Конференцию организовали Всемирный банк, Российский центр международного 

сотрудничества по развитию образования (CICED), и министерство образования и науки 

Армении. На этом мероприятии представилась возможность познакомить специалистов и 

ключевых заинтересованных лиц из стран Европы и Центральной Азии (регион ЕЦА), с 

программой платных консультационных услуг (RAS) в рамках READ 2 и программой центра 

CICED, обсудить замыслы этих программ и планы их реализации. В ходе конференции 

Экспертный совет по платным консультационным услугам READ 2 также утвердил первый этап 

инициативных программ для реализации в рамках READ 2 RAS. 

Целью программы READ 2 является развитие институциональных, экспертных и научно-

исследовательских возможностей в области образования, направленного на помощь в развитии, 

а также поддержка применения этих возможностей в целях повышения качества систем 

основного образования в странах с низкими и средними доходами. С этим связана работа 

российского центра СICED в течение нескольких ближайших лет по сопоставительному 

изучению качества образования в нескольких странах ЕЦА. 

 

 

Участники на Первой ежегодной конференции по технической помощи в поддержку программы READ. (13-15 

ноября 2016 г.) в Армении. Фото: Всемирный банк 

 



9 

 

Программа READ 2 RAS, входящая в более широкую инициативу READ, куда также входит и 

Траст-фонд READ 2, финансируется Российской Федерацией и контролируется Всемирным 

банком. Программа будет осуществляться до 2019 года.   

Если вас интересует более подробная информация о программе READ 2 RAS, обращайтесь к 

Тиграну Шмису, руководителю команды специалистов (tshmis@worldbank.org) или научному 

аналитику Дмитрию Чугунову (dchugunov@worldbank.org). 

 

  

 

Блоги  

 

 

 
 

 

Последние результаты теста PISA: Семь главных 

выводов 

Автор: Маргерит Кларк 

Результаты обследования PISA по странам ОЭСР в 

2015 году многому учат, и не только потому, что 

сообщают нам об уровне знаний и умений 15-летних 

школьников в области естествознания, математики и 

чтения, но также и ... читайте далее  
 

 
 

 

Показатель достижения ЦУР в области 

образования подвергся существенной 

модернизации  

Авторы: Луис Бенвенисте и Сильвия Монтоя  

В измерении учебных результатов произошёл 

существенный сдвиг: доля детей и подростков, 

достигающих хотя бы минимального уровня в чтении 

и математике... читайте далее  

 

 
 

 

Девять выводов из результатов международного 

обследования трендов в математике и 

естествознании 2015 года 

Автор: Маргерит Кларк 

Согласно оценке TIMSS 2015 года, с охватом более 

600 тысяч учащихся 4-ых, 8-ых и последних классов 

средней школы в 60 системах образования ... 

читайте далее  
 

http://blogs.worldbank.org/education/latest-pisa-results-seven-key-takeaways
https://sdg.uis.unesco.org/2016/12/08/education-sdg-indicator-on-learning-outcomes-gets-a-major-upgrade/
http://blogs.worldbank.org/education/nine-takeaways-2015-trends-international-math-and-science-study-results
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Образование как приоритет развития на 

глобальном, региональном и страновом уровне  

Автор: Светлана Маркова 

Образование находится в числе приоритетов всех 

организаций, занимающихся развитием, входит в 

список Целей устойчивого развития ООН, и основное 

внимание очередного Доклада Всемирного банка о 

мировом развитии за 2018 год  ... читайте далее  
 

 

 

Вы можете прочесть ещё больше блогов по теме образования в целях мирового развития 

по ссылке, приведённой здесь. 

  

 

Новости и ресурсы общего характера 

 

 

 
 

 

Будут ли учащиеся лучше учиться, если 

балльные отметки за тесты сообщать 

родителям? 

Фонд оценки стратегического воздействия 

Всемирного банка опубликовал новую справку по 

вопросам политики на основании выводов из оценки 

в Пакистане, где изучалось влияние сообщения 

информации о баллах, набранных детьми за тесты, 

по сравнению с детьми, посещающими другие 

школы ... читайте далее  
 

 

 

Борьба за качество обучения: наследие 

специальной группы по измерению уровня 

обучения  

Институт Брукингса и Институт статистики ЮНЕСКО 

учредили специальную группу высокого уровня в 

2012 году для выявления комплекса учебных 

результатов, которые могли бы быть использованы 

всеми странами для отслеживания качества 

образования и помощи процессу научения. 

Заключительный отчёт специальной группы по 

измерению уровня обучения опубликован 16 ноября 

2016 года. Большой вклад в работу специальной 

http://blogs.worldbank.org/opendata/education-development-priority-global-regional-and-country-levels
https://blogs.worldbank.org/education/
http://documents.worldbank.org/curated/en/198041476862600248/pdf/109329-REVISED-PUBLIC-E2P-Pakistan-Test-Scores.pdf
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группы внесли специалисты Всемирного банка и 

России... читайте далее  
 

 
 

 

Базы данных по системам оценивания учащихся  

Первая программа трастового фонда READ 

поддержала разработку сайта Всемирного банка о 

системном подходе в получении улучшенных 

результатов образования Сайт «Системный подход к 

улучшению результатов образования (SABER)-

Оценивание учащихся», где собираются и 

публикуются сравнительные рейтинги и данные по 

оценочным системам в разных странах мира. 

Посетители могут найти информацию по качеству 

оценки в классе, государственным экзаменам, 

национальным и международным оценочным 

мероприятиям в каждой стране, а также бесплатные 

публикации, источники, диагностические 

инструменты. Публикуемый Институтом статистики 

ЮНЕСКО каталог оценок в сфере обучения 

Catalogue of Learning Assessments даёт описания и 

сравнительные характеристики государственных 

экзаменов, национальных и международных оценок 

разных стран мира. В сопутствующей базе данных 

Database of Learning Assessments также даётся 

стандартизованная информация по сотне 

государственных экзаменов и национальных 

оценочных инструментов.  
 

   

 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

Copyright © 2017 World Bank Group 
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