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Международная

года

в г. Чите

научно-практическая

состоялась традиционная

конференция

систем

«Развитие

оценки качества образования: методология и практика», организаторами
которой выступили Министерство образования, науки и молодёжной
политики

Забайкальского

края,

Государственное

учреждение

дополнительного профессионального образования «Институт развития
образования

Забайкальского

края»,

Краевой

центр

оценки

качества

образования, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Забайкальский

государственный университет».
Цель конференции актуальные

выявить

проблемы проектирования и
развития

систем

качества

оценки

образования

разного уровня, определить
направления формирования
системы

независимой

оценки качества образования, представить опыт работы систем оценки
качества образования.
Участниками конференции, кроме организующих ее учреждений
высшего

и

дополнительного

профессионального

образования,

стали

представители из различных образовательных учреждений - общего,
дополнительного, специального (коррекционного), среднего и высшего
профессионального

образования,

гг.

Москвы,

Иркутска,

Улан-Удэ,

представители из Китая, Монголии - всего более 300 человек.

В

приветственном слове Линь Байсюе, консул по вопросам науки и
образования

генерального

консульства

КНР

в г.

Иркутск

выразил

благодарность русским коллегам за приглашение на такое мероприятие,
потому что китайское правительство также озабочено проблемами качества
образования в своей стране.
В первый день работы конференции на пленарном заседании были
заслушаны

доклады

Томских

А.А.,

первого

заместителя

министра

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, д.г.н.;
Клименко Т.К., декана психолого-педагогического факультета ФГБОУ ВПО
«ЗабГУ», д.п.н., профессора, председателя Общественного совета по
проведению

независимой

оценки

качества

работы

организаций,

оказывающих социальные услуги, при Министерстве образования, науки и
молодежной политики Забайкальского края, председателя Комиссии по
вопросам образования и науки Общественной палаты Забайкальского края,
члена Общественной палаты Российской Федерации; Шехановой И. И.,
руководителя производственно-практического обучения студентов и службы
маркетинга ГПОУ «Читинский политехнический колледж»; Зимирева Г. И.,
руководителя лаборатории управления развитием образования Комитета
образования

городского

округа

«Город

Чита»,

к.с.н.,

председателя

региональной общественной организации «Забайкальское педагогическое
общество». В режиме трансляции выступил научный руководитель Центра
мониторинга качества образования НИУ ВШЭ, Президент Евразийской
Ассоциации оценки качества образования, академик РАО, д.п.н., профессор
Болотов

В.А.

Ведущий

научный

сотрудник

отдела

региональных

экономических исследований Бурятского научного центра СО РАН, к.с.н.
Бюраева Ю.Г. рассказала о предпосылках становления системы оценки
качества профессионального образования в республике Бурятия.
Во второй половине дня участники конференции продолжили работу на
презентационной площадке «Оценка качества образования на уровне
образовательной

организации:

инструментарий

и

результаты»,

консультационной площадке «Актуальные вопросы организации системы
оценки качества образования» и двух секционных заседаниях: «Оценка
образовательных достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС» и
«Независимая система оценки качества образования: ключевые вопросы и
действующие практики».

Во

второй

конференции

день

работа

на

интерактивных
мероприятиях
продолжена

была
и

на

заключительном
пленарном

заседании

подведены итоги, внесены
предложения в резолюцию МНПК.
В рамках Международной научно-практической конференции «Развитие
систем оценки качества образования: методология и практика» особую
значимость

имело

«Сотрудничество

по

проведение

научно-дискуссионной

содержанию

оценки

качества

площадки

образования

в

трансграничном регионе: Россия, Китай, Монголия», в числе участников
которой представители Забайкальского государственного университета,
Монгольского

государственного

университета

науки

и

технологии,

Монгольского государственного университета образования, Бурятского
государственного университета, Бурятского педагогического колледжа,
Бурятского научного центра СО РАН, Центра китайского языка и культуры
Маньчжурского института Университета Внутренней Монголии обсудили
ключевые

проблемы развития системы оценки качества образования,

качество проектирования профессиональных образовательных программ в
условиях внедрения профессиональных стандартов, систему оценки качества
профессионального образования в условиях интернационализации высшего

образования.
вопросы

В ходе дискуссии обсуждались
управления

проектированием

и

реализацией профессиональных образовательных
программ

высшего

требований

образования

с

профессиональных

Участники

представляли

процедур

стандартов.

опыт

независимой

учетом

прохождения

оценки

качества

образовательных программ высшего образования,
обсуждали

методологические

подходы

и

технологии проведения самообследования как на уровне реализации
образовательных программ, так и на уровне образовательной организации в
целом.
Участники конференции подчеркнули, что система оценки качества
образования должна строиться с учётом норм и показателей качества
образования,

их

социальной

и

личностной

значимости,

социально-

экономических и этнокультурных особенностей. Качество образования в
настоящее

время

рассматривается

как

совокупный

государственный,

общественный и личностный заказ системе образования, в соответствии с
этим

подходом

система

оценки

качества

образования

имеет

государственный, общественный и личностный компоненты.
С пожеланием друг другу творческих успехов участники конференции
выразили готовность встретиться на очередной конференции через два года,
обсудить успехи и неудачи и наметить точки роста на будущее.

