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Обращение менеджера Программы траст-фонда READ  
 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Мы рады поделиться с вами свежим номером информационного бюллетеня Трастового 

фонда Второй российской программы содействия образованию в целях развития (READ 

2)!  В этом номере просим вас обратить внимание на работу по внутриклассной оценке и 

экзаменам, которую сейчас ведут наши коллеги по программе READ во Вьетнаме. Вы 

также найдете тут свежую информацию о достижениях стран READ к настоящему 

моменту. Особо хочется отметить тот факт, что все восемь стран, получивших гранты, 

летом этого года приняли участие в индивидуальных оценках исходного состояния дел в 

сфере оценивания с помощью инструмента SABER-оценивание учащихся, обозначив 

точку отсчёта для последующей оценки своего прогресса в ходе предусмотренной 

грантами работы. Сам процесс обозначения точки отсчёта происходил в обстановке 

консультирования и согласования с национальными органами власти и с другими 

ключевыми организациями-партнёрами в области развития. Не меньшего внимания 

заслуживает статья этого номера, посвящённая важнейшим моментам недавно 

прошедшей в России, в Санкт-Петербурге Конференции EAOKO/CICED.  

Хочу также сообщить вам об изменениях в руководстве READ 2, произошедших этим 

летом. Луис Бенвенисте, до недавнего времени менеджер Практики Всемирного банка по 

глобальному взаимодействию и знаниям (GEAK), которая ведет программу Трастового 

фонда READ 2, перешёл на новую должность, став Директором Глобальной практики 

Всемирного банка по вопросам образования. Мы рады приветствовать Омара Ариаса, 

пришедшего ему на смену, в качестве нового менеджера Практики в подразделении GEAK. 

Кроме того, программный менеджер трастового фонда READ 2 Маргерит Кларк сложила с 

себя эти полномочия в связи с переходом на работу в другом регионе – Южной Азии.  

Маргерит оказала неоценимую помощь в становлении обеих программ трастового фонда: 

READ 1 и READ 2, ведя работу как на глобальном уровне, так и на уровне отдельных стран, 

добиваясь того, чтобы эффект от участия в программе чувствовался во всём мире. Нам 

будет очень не хватать присутствия Маргерит в повседневной работе трастового фонда, 

но мы надеемся, что сможем время от времени обращаться к её знаниям и опыту и 

получать её советы.  

Как всегда, мы приветствуем ваши замечания и предложения. Новостной бюллетень 

трастового фонда READ 2 будет размещён на английском и русском языках на 

сайте траст-фонда READ 2, где вы можете также найти предыдущие выпуски бюллетеня. 

С наилучшими пожеланиями, 

Юлия Либерман  

Менеджер Программы трастового фонда READ 2  

"Повышение качества оценки для улучшения результатов образования" 

http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=8&pd=5&sub=0
http://eaoko.org/ru/events/EAOKO-2017.html
http://eaoko.org/ru/
http://www.ciced.ru/
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Тематическая статья 
 

 

  

 

 

 
Повышаем качество оценки достижений учащихся во Вьетнаме  
 
Прошлым летом 860 тысяч учащихся старшей ступени средней школы во Вьетнаме 
сдавали выпускной экзамен. Успешная сдача этого экзамена не просто удостоверяет 
окончание средней школы, но и открывает перед молодёжью дорогу к высшему 
образованию. Однако этих перспектив оказались лишены более 200 тысяч учащихся, не 
получивших возможность перейти на старшую ступень обучения в средней школе тремя 
годами ранее… читайте далее  

   

 

Последние события в траст-фонде READ 
 

 

  
 

 

Что нового в странах по программе траст-

фонда READ 2 

Во всех восьми странах, получивших гранты трастового 

фонда READ 2, проанализировано исходное состояние 

дел в сфере оценивания с помощью инструмента 

SABER-оценивание учащихся. Сейчас все они активно 

работают над реализацией мероприятий, 

предусмотренных грантами ... читайте далее 
 

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/feature/2017/09/28/improving-assessment-of-student-achievements-in-vietnam
http://saber.worldbank.org/index.cfm?indx=8&pd=5&sub=0
http://pubdocs.worldbank.org/en/159601511200787549/3-READ-Country-Status-Updates-FINAL-RUS.pdf
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Оценка качества образования: обмен 

международным опытом в России 

Команды стран-участников Программы траст-фонда 

READ 2 приняли участие в конференции "Mониторинг, 

рейтинги и рэнкинги как инструменты управления 

качеством образования" , организованной в рамках 

программы оказания платных консультационных услуг 

READ 2 RAS. Конференция прошла в России, в Санкт-

Петербурге... читайте далее 
 

   

 

Последние события в программе READ RAS 
 

 

 

  

Новости по программе READ 2 RAS 

Конференцию "Mониторинг, рейтинги и рэнкинги как 

инструменты управления качеством образования" в 

Санкт-Петербурге посетили 250 участников из 10 стран. 

В рамках конференции прошло заседание Экспертного 

совета программы READ 2 RAS, который определил 

направление дальнейшей работы программы READ 2 

RAS ... читайте далее  
 

   

 

Блоги 
 

 

 

  

Кризис в обучении: 9 графиков из Доклада о 

мировом развитии за 2018 год 

Автор: Тарик Хохар  

В обучении наблюдается кризис. Качество и количество 

образовательных программ существенно разнится 

между странами. Сотни миллионов детей в мире 

растут, не получая даже минимального багажа 

жизненно важных знаний и навыков ... читайте далее  
 

  
 

 

Три важнейших составляющих успешной реформы 

образования  

Автор: Хайме Сааведра  

Инвестиции в сферу образования в развивающихся 

странах за последние десятилетия привели к 

небывалому росту числа охваченных школьным 

образованием детей. Но несмотря на эти достижения, 

дети ежедневно сидят на школьных уроках, ничему не 

учась. Мы столкнулись не с кризисом школьного 

образования, а с кризисом обучения... читайте далее  
 

http://eaoko.org/upload/EAOKO-2017/program_2017_en.pdf
http://eaoko.org/upload/EAOKO-2017/program_2017_en.pdf
http://eaoko.org/upload/EAOKO-2017/program_2017_en.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/577391511200883237/4-EAOKO-CICED-Conference-Story-FINAL-RUS.pdf
http://eaoko.org/upload/EAOKO-2017/program_2017_en.pdf
http://eaoko.org/upload/EAOKO-2017/program_2017_en.pdf
http://pubdocs.worldbank.org/en/916811511200948935/5-READ-RAS-Program-Update-FINAL-RUS.pdf
http://blogs.worldbank.org/opendata/crisis-learning-2018-world-development-report-9-charts
http://blogs.worldbank.org/education/three-critical-ingredients-successful-education-reform
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Присоединяйтесь сейчас! Всё, что вы хотели 

знать об оценке учебных достижений учащихся  

Автор: Маргерит Кларк 

Тема оценки заставляет нервничать многих людей, и 

речь не только об учащихся, которых оценивают. 

Будучи специалистом по психометрии в штате 

Всемирного банка, я работала в проектах по 

оцениванию в более, чем 30 странах... читайте далее  
 

 

Читайте блоги на тему Образование в целях мирового развития по ссылке. 

 

  

 

Новости и ресурсы общего характера 
 

 

 

  

Обучение для реализации образовательных 

перспектив  

Доклад Всемирного банка о мировом развитии за 2018 

год (WDR 2018) "Обучение для реализации 

образовательных перспектив" в этот раз полностью 

посвящён теме образования. Одна из важнейших 

рекомендаций доклада о повышении результатов 

обучения состоит в том, чтобы сделать оценку 

обучения ключевым приоритетом ... читайте далее  
 

 

  

Учебный курс по оценке достижений учащихся 

для законодателей и практиков 

Приглашаем вас пройти учебный курс в Открытом 

учебном кампусе Всемирного банка по теме Оценка 

достижений учащихся для законодателей и практиков. 

Этот курс может пройти каждый – в любой точке мира в 

самостоятельно выбранном темпе. Курс содержит 

масштабный объём информации по оценке учащихся, 

представленной в наиболее удобном для слушателей 

формате – онлайн ... читайте далее  
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За получением дальнейшей информации о программе траст-фонда READ 

обращайтесь к команде READ 

Хотите изменить канал получения этих сообщений по электронной почте? 

Направьте своё сообщение с изменением своего адреса или отпишитесь от списка 

получателей  

    

 

https://blogs.worldbank.org/education/join-now-everything-you-ever-wanted-know-about-student-assessments
https://blogs.worldbank.org/education/
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/211096mmRU.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28340/211096mmRU.pdf
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
http://olc.worldbank.org/content/student-assessment-policymakers-and-practitioners
http://olc.worldbank.org/content/student-assessment-policymakers-and-practitioners
http://pubdocs.worldbank.org/en/486311498598394356/3-E-Learning-Course-FINAL-06-23-17.pdf
mailto:readtf@worldbank.org?subject=Contact%20READ
mailto:readtf@worldbank.org?subject=Update%20email%20preferences
mailto:readtf@worldbank.org?subject=Unsubscribe%20from%20Newsletter
mailto:readtf@worldbank.org?subject=Unsubscribe%20from%20Newsletter

