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ПРОГРАММА В КРАТКОМ
ИЗЛОЖЕНИИ
РАСПИСАНИЕ

10:00 – 11:00 (CET)

ДЕНЬ 1

ДЕНЬ 2

ДЕНЬ 3

ДЕНЬ 4

Чт, Окт 07

Чт, Окт 14

Чт, Окт 21

Чт, Окт 28

Основной доклад

Основной доклад

Открытие
конференции и
основной доклад

Основной
доклад

11:00 – 11:30 (CET)

11:30 – 13:00 (CET)

ПЕРЕРЫВ
Параллельные

Параллельные

Параллельные

Параллельные

Сессии

Сессии

Сессии

Сессии

1-2

5-6

9 - 10

13 - 15

13:00 – 13:30 (CET)

13:30 – 15:00 (CET)

15:00 – 15:10 (CET)
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ПЕРЕРЫВ
Параллельные

Параллельные

Параллельные

Параллельные

Сессии

Сессии

Сессии

Сессии

3-4

7-8

10 - 11

16 - 17
Закрытие

О КОНФЕРЕНЦИИ

Меры реагирования на COVID-19 и цифровое
обучение
В 2020 году системы образования по всему миру
подверглись значительным изменениям и были
вынуждены ускорить цифровизацию. В 1-й день
конференции мы познакомимся с исследованиями в
данной новой области. Предметом обсуждения станут
вызовы и меры в части ограничения рисков в сфере
образования во времена пандемии
Гендерное равенство и социальная инклюзивность
Расширение инклюзивного образования в последние
20 лет по всему миру находилось на передовой
реформаторских подходов. 2-й день конференции
предоставит возможность рассмотреть исследования
и меры, направленные на улучшение доступа к
образованию, особенно для детей, являющихся
уязвимыми по причине гендерной, языковой
принадлежности, бедности, нарушений здоровья и
социально-географических факторов.

Виртуальная конференция

Первая конференция KIX по политике и инновациям в области образования
направлена на создание форума для активизации диалога между
исследователями, политиками и практиками из Кавказа, Восточной Европы,
Центральной Азии и других регионов. Конференция предоставит возможность
преодолеть, казалось бы, извечный разрыв между исследованиями,
политикой и практикой. Конференция соберет вместе экспертов и учреждения
образовательного сектора, чтобы мобилизовать знания и привлечь внимание к
национальному и региональному опыту. Он приветствует недавние исследования
на основе данных и передовой опыт, который решает текущие национальные и
региональные проблемы и предлагает перспективные решения.

Онлайн участие и доступ к сессиям
Конференция будет проводиться через Zoom, с одним
главным залом и разными залами для параллельных
сессий. Главный зал - это центральная площадка, где
будет проходить приветствие, основные доклады и
техническая поддержка. Комнаты будут открыты за 10
минут до начала сессии.
Чтобы получить доступ к комнатам Zoom, всем
участникам необходимо зарегистрироваться здесь.
После регистрации вы получите электронное письмо
со ссылкой на главный конференц-зал и ссылками на
тематические параллельные сессии.
Страница конференции
Веб-сайт конференции является ключевым
элементом мероприятия, поскольку он обеспечивает
доступ ко всем параллельным сессиям конференции.
Доступ к сессиям можно получить через страницу

Оценивание в образовании

повестки дня.

В третий день конференции мы обсудим исследования

Сайт конференции доступен по следующей

по всем формам оценки. Мы изучим исследования

ссылке:

в области международного, национального и

https://norrag.zohobackstage.eu/KIXEPIC

формативного оценивания. В центре внимания будет

Использование Zoho

вопрос о том, как образовательные результаты
могут поддерживать обучение и информировать

Инструкции по использованию Zoho можно найти

образовательные системы.

здесь.

Качество преподавания и обучения

Использование Zoom

В заключительный день конференции мы

Инструкции по использованию Zoom можно найти

сосредоточимся на процессах преподавания

здесь.

и получения знаний. Мы бы хотели обсудить
исследования и рекомендуемую практику относительно
подготовки и повышения квалификации учителей,
учебно-методических материалов, качества
преподавания и оценивания полученных учащимися
знаний.
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Гита Штайнер-Хамси

Дархан Билялов

Ульвия Микаилова

Профессор Гита ШтайнерХамси присоединилась к
NORRAG в качестве директора
в феврале 2017 года с целью
расширения исследовательских
возможностей NORRAG
и охвата аудитории. Она
была откомандирована
Колумбийским университетом,
где она является
профессором сравнительного
и международного
образования в Учительском
колледже, для укрепления
сферы международного
образования в Высшем
институте международных
исследований и исследований
в области развития в Женеве.
В прошлом президент
Общества сравнительного и
международного образования
(CIES), она активно участвует
в профессионализации
международного и
сравнительного образования.

Дархан Билялов - ректор
Казахского национального
педагогического университета
имени Абая, старейшего
университета и ведущего
педагогического вуза
Казахстана. Дархан получил
степень доктора философии
в области высшего
образования в Пенсильванском
государственном университете
и степень магистра
наук в области высшего
образования в СевероЗападном университете.
Он принимал активное
участие в многочисленных
инициативах и проектах,
финансируемых Всемирным
банком, Программой
развития ООН, Европейской
комиссией, ЮНЕСКО, ЕБРР и
правительством Казахстана.

Ульвия Микаилова международный консультант
из Азербайджана, имеющая
ценный опыт работы в
качестве эксперта по
обучению, повышению
квалификации и политике в
области раннего детства и
инклюзивного образования
с разнообразным опытом
разработки тренингов по ECE
и SNE, опытом реализации
проектов, разработки учебных
программ и анализа политики
в Азербайджане, Узбекистане,
Таджикистане и Кыргызстане. В
настоящее время она работает
доцентом в Университете
ADA (Баку, Азербайджан) и
преподает несколько курсов
в рамках магистерской
программы «Лидерство и
менеджмент в образовании».
Ульвия Микаилова является
членом Общественного совета
при Министерстве образования
Азербайджана.

Хосе Луис Канельяс

Юлия Левин

Хосе Луис Канельяс
присоединился к NORRAG в
качестве менеджера KIX EAP
Hub в июле 2020 года. Хосе
Луис имеет значительный
опыт работы в сфере
управленческого консалтинга
и международного развития.
Хосе Луис работал в частном
секторе финансовых услуг,
после чего его карьера
переросла в международный
консалтинг на уровне школьного
и системного планирования
образования и МиО в Африке и
Юго-Восточной Азии. Он также
работал в комитете Глобального
партнерства по образованию
по вопросам управления, этики,
рисков и финансов.

Дипломированный психолог
Юлия Левин - исследователь,
преподаватель и практик,
работающий на стыке
международной оценки
образования, подготовки
учителей и медиации
конфликтов. Она является
руководителем подпроекта
«Цифровизация в начальных
школах Германии»
исследования TIMSS 2023 в
Гамбургском университете,
изучая цифровизацию и связь
с качеством преподавания
и результатами обучения. В
качестве руководителя отдела
знаний в рамках проекта «Обмен
знаниями и инновациями в
области образования» (KIX)
она поддерживает работу хаба
в Азии, Европе, Тихоокеанском
регионе, на Ближнем Востоке и
в Северной Африке (EAP).
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ
Уважаемые докладчики и участники конференции
Мы хотим тепло поприветствовать вас за активное участие в инаугурационной
конференции хаба KIX Европа - Азия - Тихоокеанский регион!
KIX - это аббревиатура, которая расшифровывается как «Knowledge & Innovation
Exchange». Как члены глобального сообщества KIX, мы считаем, что использование
доказательств и знаний, имеющих отношение к политике, имеет решающее
значение для укрепления систем образования. Как мы можем лучше использовать
исследования для принятия политических решений, как мы можем учиться на опыте
других стран, как мы можем соединить исследования, политику и практику, как мы
можем сделать так, чтобы национальный опыт был лучше услышан, замечен и
признан, и как мы можем обеспечить, чтобы международные организации учитывали
различные местные потребности и условия? Эти и многие другие вопросы лежат
в основе наших усилий и, вероятно, будут подниматься на заседаниях этой
конференции. Эта конференция также является местом, где национальные и
международные эксперты учатся друг у друга. KIX помогает найти, распространить и
усилить эти знания и способствует обмену, диалогу, а также визитам национальных
экспертов и специалистов по политике, которые работают над схожими проблемами
в регионе. На данный момент межстрановые визиты несколько ограничены, так
как они проходят в комнате с зумом! Мы с осторожным оптимизмом ожидаем, что
будущая конференция KIX также будет включать в себя личное взаимодействие и
межстрановые визиты.
Мы чрезвычайно рады большому количеству организаций в регионе, которые
поддержали и выступили спонсорами конференции (более 30), и еще большему
количеству тезисов, которые мы получили для виртуальной конференции (более 120
тезисов). Эта конференция также дает возможность пообщаться с многочисленными
экспертами, которые участвуют в региональных или глобальных грантах KIX.
Хаб KIX EAP приветствует ваши предложения относительно будущих
тематических приоритетов наших вебинаров, учебных циклов, семинаров, серии
подкастов, информационных бюллетеней и обмена мнениями между коллегами.
Пожалуйста, поделитесь своими идеями и предложениями с вашим национальным
координатором KIX или национальным руководящим комитетом KIX в вашей стране.
KIX - это многолетняя инициатива Глобального партнерства по образованию
в Вашингтоне, которая на глобальном уровне управляется Международным
исследовательским центром развития в Оттаве. Мы благодарны обеим
организациям за активную поддержку и содействие.
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Гита Штайнер-Хамси

Хосе Луис Канельяс

Юлия Левин

Professor, Columbia
University, New York

Education and Development Learning Assessment
Economist Specialist
Specialist

Director, NORRAG &
KIX EAP hub

Manager, KIX EAP hub

EPIC Conference
Coordinator

KEYNOTE SPEAKERS

Маргарита Фокас Лихт

Жужа Миллей

Менеджер, Команда по партнерству
Глобальное партнерство в области
образования

Профессор дошкольного образования
Университет Тампере

После того как Маргарита Фокас Лихт
в течение нескольких лет руководила
группой страновой поддержки GPE, в
настоящее время она возглавляет усилия
GPE по повышению эффективности
партнерства и вовлеченности. Маргарита
имеет почти 30-летний опыт работы в
сфере образования в развивающихся
странах. До прихода в Секретариат GPE в
2011 году она была руководителем отдела
образования ЮНИСЕФ на Мадагаскаре.
Она также работала советником по
образованию норвежской организации
Save the Children в Эфиопии, экспертом
по образованию детей с особыми
потребностями в ЮНЕСКО и учителем на
Мадагаскаре. В течение многих лет она
занималась вопросами образования для
маргинализированных детей, используя как
формальные, так и альтернативные пути,
начиная с участия на уровне школ и общин
и заканчивая разработкой районных,
национальных и глобальных программ,
политическим диалогом и партнерством.

Зсуза Миллеи - профессор кафедры
дошкольного воспитания в Университете
Тампере, Финляндия. Ее исследования
касаются детской политики, изучая,
как политика (власть, правительство,
национализм и идеология) переплетается
с детством и повседневной жизнью детей
в детских учреждениях, а в последнее
время реконфигурируется в условиях
антропоцена. Ее сравнительные
исследования национализма и
изучение детских воспоминаний о (пост)
социалистических обществах используют
пост-квалитативные и художественные
методы, выявляют сложные матрицы
власти и стремятся к деколонизации
исследовательского воображения
и производства знаний. Недавно
отредактированный ею специальный
выпуск «Банальные и повседневные
национализмы в обыденной и
институциональной жизни детей» выходит
в журнале Children›s Geographies. Ее
книга «Детство и школьное образование
в (пост)социалистических обществах:
Воспоминания о повседневной жизни»,
выпущенной издательством Palgrave
Macmillan, а также другие статьи и
художественные исследования, связанные
с проектом Re-connect / Re-collect: Crossing
the Divides through Memories of Cold War
Childhoods можно найти на сайте www.
coldwarchildhoods.org.
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Исак Фрумин

Фреда Вольфенден

Профессор, научный руководитель
Института образования
Высшая школа экономики

Профессор образования и
международного развития
Открытый университет

Исак Фрумин - академический директор
Института образования Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики». Является
доктором педагогических наук,
заслуженным профессором, заслуженным
учителем Российской Федерации. С
1999 по 2011 год был руководителем
образовательной программы Всемирного
банка в России. Его опыт работы во
Всемирном банке также охватывает
проекты в Казахстане, Кыргызстане,
Афганистане, Непале, Туркменистане
и Индии. С 2012 по 2016 год работал
советником министра образования и
науки Российской Федерации. С 2020 года
является академиком Международной
академии образования.

Фрида - профессор образования и
международного развития в Открытом
университете Великобритании, где она
занимала ряд руководящих должностей.
В 2019-20 годах Фреда была директором
по образованию в рамках программы
«Вызов образованию девочек» (GEC),
британской программы FCDO (£500M),
поддерживающей обучение более 1,3 млн
девочек в 17 странах.
Текущие исследования Фриды
сосредоточены на том, как цифровые
технологии и открытые практики могут
повлиять на педагогическую практику
и поддержать преобразования на
уровне учреждения и системы. Она
является научным руководителем
двух проектов KIX: «Масштабирование
подхода TPD@Scale в трех странах
GPD» (KIX Global) и «Сетевые
сообщества по совершенствованию
для руководителей школ в направлении
равенства и инклюзии» (GPE EAP).
Среди других недавних работ - редизайн
образовательного персонала для
Комиссии по образованию, руководство
крупной программой TPD в Индии и
разработка путей преподавания для
маргинализированных молодых женщин в
Сьерра-Леоне.

ПАРТНЕРЫ
KIX EAP Хаб рад приветствовать наши партнерские организации.
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
МЕРОПРИЯТИЯ
День 01:
Меры реагирования на COVID-19 и
цифровое обучение

Первый день EPIC был посвящен реагированию на COVID-19 и цифровому
обучению. Конференция открылась основным докладом Маргариты Фокас Лихт,
руководителя группы по партнерствам в GPE и Валтенсира Мендеса, старшего
руководителя образовательной программы в ЮНЕСКО.

См. видеозапись основных моментов 1-го дня:

По словам г-жи Лихт, пандемия затронула около 90% учащихся в мире, что
составляет огромную цифру в 1,5 миллиарда человек. В своем выступлении она
подробно остановилась на различных способах, которыми GPE поддерживает
ответные меры на пандемию стран-партнеров, мобилизуя заинтересованные
стороны и создавая возможности для применения инновационных образовательных
подходов для охвата наиболее маргинализированных групп. Основываясь на
этой дискуссии, Валтенсир Мендес представил обзор поддерживаемого GPE
сотрудничества между Всемирным Банком, ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО по реагированию
на COVID-19 на национальном, региональном и глобальном уровнях, целью которого
является создание глобальных общественных благ и наращивание потенциала.
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После основных выступлений прошли четыре тематические сессии.
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 1 была посвящена вызовам и возможностям для
образования в условиях пандемии COVID-19. Жылдыз Доолбекова и Алмагуль
Осмонова (Таалим-Форум) сделали первую презентацию об образовательных
мероприятиях в Кыргызстане, Монголии и Таджикистане в ответ на пандемию
COVID-19. Затем Асель Мырзахметова (Карагандинский университет имени Букетова)
выступила с презентацией об информационной культуре молодежи Казахстана в
контексте пандемии. Ива Перкович (Сеть центров образовательной политики)
сделала третью презентацию, в которой рассматривалась государственная политика
в отношении пробелов в обучении, благополучия учащихся и поддержки учителей
и руководителей школ в 15 странах Центральной Азии и Кавказа через год после
начала пандемии. В заключительной презентации Тамта Григолия (Министерство
образования и науки Грузии) рассказала о компьютерных технологиях во время
ковида-19 в контексте системы образования в Грузии.
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 2 была посвящена перспективам цифровизации в
образовании. Морваред Шерзад (Фонд Ага Хана, Афганистан) рассказал о том,
как проект “Школы 2030” использовал решения цифрового обучения, чтобы удержать
афганских детей в школах во время пандемии COVID-19. Затем Данияр Кусаинов
и Гульназ Корданова (Connect-ed) сделали презентацию своего проекта Connected направленного на обеспечение цифрового равенства среди детей в Казахстане.
Далее Роза Муканова и Нина Стукаленко (Orleu) рассмотрели вопрос о повышении
квалификации учителей в контексте цифровизации образования. Наконец, Пина
Тарриконе, Кемран Местан и Иан Тео (ACER) представили свою систему мониторинга
политики и инструменты призванные помочь политикам в управлении рисками
преподавания и обучения во время чрезвычайных ситуаций.
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 3 была посвящена развитию образования в цифровую
эпоху. Сессия началась с презентации Нургуль Абишевой и Натальи Трнабаевой
(Orleu), посвященной «киберпедагогике» и необходимости изучения, развития и
внедрения знаний киберпедагогики в педагогическую практику. Затем Сара Фуллер
(ЮНИСЕФ) акцентировала внимание на поддержке учителей во время чрезвычайных
ситуаций, рассмотрев ответные меры образования на COVID-19 и последствия
цифровизации системы образования. После этого Азиз Солтобаев рассказал
о «Лимбоксе» – образовательной платформе для дистанционного обучения. Наконец,
Елена Волкова, Алексей Семенов и Гульназ Бектемирова представили доклад
о  целесообразности масштабирования инноваций в образовательном секторе
Узбекистана, разработанный в рамках учебного цикла KIX-EAP «Технико-экономическое
обоснование масштабирования инноваций».
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 4 была посвящена цифровому обучению и преподаванию.
Первая презентация Майи Блиадзе и Нино Петвиашвили (Европейский университет)
осветила два барьера на пути внедрения всеобщего онлайн-образования: неравную
доступность интернет-подключения и эмоциональное выгорание учителей. Во
второй презентации Юнг Нитцшке (ACER) и Рейко Таке (DFAT) рассказали о проекте

Вы можете узнать
больше о первом
дне EPIC, изучив
следующие ресурсы:
Презентации всех
параллельных
тематических сессий

ASPIRE в Индо-Тихоокеанском регионе направленном на поддержку непрерывности

Записи сессий:

обучения, доступа и справедливости в ответ на сбои в работе школ по причине

Основной доклад

COVID-19. Следующая группа докладчиков, Дениза Алиева (Университет Вебстера,
США) и Лилия Маковская (Вестминстерский международный университет в Ташкенте),
поделились своим исследованием о целесообразности масштабирования онлайн-

Тематическая сессия 1
Тематическая сессия 2

платформы «EduMarket», которое было написано в рамках учебного цикла KIX-

Тематическая сессия 3

EAP «Технико-экономическое обоснование масштабирования инноваций». После

Тематическая сессия 4

этого Лейла Алмагамбетова (Орлеу) выступила с презентацией о видеоуроках как
эффективном средстве дистанционного обучения. Сессия завершилась презентацией
Гарена Аванесяна (ЮНИСЕФ) содержащей данные о готовности домохозяйств к
дистанционному обучению.
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День 02:
Гендерное равенство и социальная инклюзия

Второй день конференции KIX по образовательной политике и инновациям (EPIC) 14
октября 2021 года был посвящен гендерному равенству и социальной интеграции.
Жужа Миллеи, профессор кафедры дошкольного образования Университета
Тампере, выступила с основным докладом «Становление с (гендерным) миром».

См. видеозапись основных моментов 2-го дня:

Основываясь на результатах исследований в венгерском контексте, она показала,
как история, политика, иерархия власти, новые отношения в экономической
и социальной жизни формируют жизнь детей и могут привести к гендерной
дискриминации или отсутствию доступа к правам отдельной личности. Отвечая на
вопрос, как политики могут способствовать гендерному равенству и социальной
интеграции, она отметила, что важно прислушиваться к исследователям и
«поддерживать связь с тем, что происходит на местах, говорить с сообществами и
узнавать, какие у них проблемы… смотреть на связь между повседневной жизнью и
тем, что делает политика».
После основного доклада обсуждение темы продолжилось в двух блоках
тематических сессий. Этими сессиями были: i) Доступ к образованию; ii) Гендерное
инклюзивное образование на постсоветском пространстве; iii) Уроки для политики
в области инклюзивного образования; и iv) Инклюзивное образование от политики к
практике.
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ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 5. Амели Ганьон, старший специалист по программам
(развитие), МИПО-ЮНЕСКО, председательствовала на сессии «Доступ к образованию».
Уильям К. Смит (старший преподаватель, Эдинбургский университет), Антония Фойт
(ассистент по исследованиям проекта, Эдинбургский университет) и Батжаргал Батхуяг
(исполнительный директор Монгольского образовательного альянса) обсудили барьеры
для получения среднего образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе с акцентом на
Монголии. Камила Ковязина и Виктория Нем, исследователи из общественного фонда
«PaperLab», представили «Индекс неравенства доступа к качественному среднему
образованию в странах Центральной Азии». Жаслан Нурбаев (доцент, Евразийский
национальный университет имени Гумилева) поделился результатами своего
исследования на тему «неравенства между учениками сельских и городских школ в
Казахстане». Наконец, Юнус Хасанов (Министерство образования, Таджикистан) осветил
вопросы психолого-педагогической поддержки родителей у детей с ограниченными
возможностями в контексте инклюзивного образования.
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 6 «Гендерно-инклюзивное образование на постсоветском
пространстве» проходила под председательством Кэрол Фоше (профессор, Эдинбургский
университет). Любовь Дорожкина (Национальный консультант, UNFPA Казахстан)
сделала презентацию на тему духовно-нравственного развития учащихся, охраны
их репродуктивного здоровья и подготовки к семейной жизни на основе ценностноориентированного подхода. Адедоин Адеболаринва из Университета ADA выступил
на тему «Гендерное равенство: Императив образования девочек как важнейший
компонент государственного строительства». Карлыгаш Кабатова (исследователь и
основатель сайта Uyatemes.kz) рассказала об «уяте» [стыде], гендерных стереотипах и
других препятствиях для полового воспитания молодежи в Казахстане. Наконец, Анна
Михальченко (заведующая кафедрой экономики и менеджмента Украинской инженернопедагогической академии (Бахмут) сделала презентацию о «преодолении гендерного
неравенства как одном из условий формирования человеческого развития».
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 7. Энди Рейнольдс (директор программы Эдинбургского
университета) председательствовала на сессии «Уроки политики в области инклюзивного
образования» в ходе которой Ивана Ченерич, исследователь из Центра образовательной
политики, обсудила мероприятия по сокращению неравенства в образовании и
представила сравнительный отчет по Албании, Боснии и Герцеговине, Северной
Македонии, Косово, Сербии и Турции. Лана Юрко (исполнительный директор Сети
центров образовательной политики) представила выводы из отчета GEM, подчеркнув,
что в сфере инклюзивности и образования все означает все. В заключение Сергий
Лондарь, директор Государственного научного учреждения “Институт образовательной
аналитики”, рассказал о развитии инклюзивного образования в Украине.
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ 8. Заключительная сессия на тему «Инклюзивное образование
от политики к практике» прошло под председательством Дархана Билялова (ректор
Казахского национального педагогического университета им. Абая). Зарина Норова
(заведующая кафедрой методики преподавания, Республиканский институт повышения
квалификации и переподготовки работников сферы образования) сделала презентацию
на тему о важности многоязычного образования детей младшего возраста на основе
родного языка. Александр Иванов (директор Фонда поддержки образовательных

Вы можете узнать
больше о втором
дне EPIC, изучив
следующие ресурсы
EPIC:
Презентации в ходе
всех тематических
сессий (второй день KIX
EPIC)

Записи сессий:

инициатив) рассказал о проведенном его командой KIX EAP Learning Cycle исследовании

Основной доклад

о целесообразности масштабирования инновационных элементов проекта дошкольного

Тематическая сессия 5

образования в Кыргызстане. Ютаро Сакамото и Сара Фуллер из Регионального
офиса ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии поделились результатами своего
исследования на тему «Пересмотр путей образования в поселениях рома: Изучение
потенциала для решения проблемы неравенства посредством качественного и

Тематическая сессия 6
Тематическая сессия 7
Тематическая сессия 8

инклюзивного образования». Наконец, Газала Сайед (координатор проектов, ЮНИСЕФ)
и Аниндита Нугрохо (консультант по исследованиям в области образования, ЮНИСЕФ)
обсудили вопросы разработки программ обучения детей раннего возраста (ECE) с учетом
гендерных факторов.
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День 03:

Оценивание в образовании

21 октября 2021 года состоялся третий день конференции по образовательной
политике и инновациям (EPIC); он был посвящен оцениванию в образовании.
Доктор Исак Фрумин, профессор и научный руководитель Института образования
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Москва, выступил с основным докладом под названием «Современные
образовательные результаты: что оценивать».

См. видеозапись основных моментов 3-го дня:

В своем выступлении д-р Фрумин подчеркнул важность образовательных
результатов оценивании обучения, отметив, что часто обсуждения сосредоточены
на процессе оценки и методах оценки, в то время как тому, что должно оцениваться,
уделяется недостаточно внимания. Основываясь на теории человеческого капитала,
д-р Фрумин представил систему результатов образования, в которой подчеркнул
особую важность оценки не только традиционных предметных компетенций, но и
универсальных компетенций и «мягких» навыков. Он также привел примеры стран,
внедряющих универсальные компетенции в свои образовательные программы,
а также отметил важность упрощения конструкций, описывающих содержание
образования, и разработки новых инструментов оценки в будущем.
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За основным докладом последовали четыре тематических заседания.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 9 было посвящено новым направлениям в

оценке образования и включало четыре презентации. Первая презентация
д-ра Элизабет Кэссити и Дебби Вонг из Австралийского совета по
исследованиям в области образования (ACER) была посвящена эффективному
преподаванию и измеримому обучению. Сауле Хамзина и Айкынай Юсупова
(RTI International/USAID) рассказали о том, как учителя могут использовать
недавно разработанное приложение BaalooApp для формативного оценивания.
Алира Тен (Национальный центр профессионального развития «Орлеу»)
объяснила, почему в цифровом мире педагогический дизайн является новой
компетенцией учителя. Наконец, четвертая презентация Тенлик Далаевой
(Казахский национальный педагогический университет имени Абая), была
посвящена оцениванию визуальных материалов в цифровом обучении на
основании критериев.
В ХОДЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ЗАСЕДАНИЯ 10 были рассмотрены вопросы оценки

обучения в меняющемся мире, и в нем выступили пять докладчиков. Первый
докладчик, Гарима Бансал (ACER), представила презентацию по проблемноориентированному оцениванию. Далее Саулеш Муканова и Мейрамгуль
Жетписбаева (Орлеу) внесли свой вклад в обсуждение, представив свою работу
по формативному оцениванию как инструменту улучшения процесса обучения.
Гульнара Бибилейшвили (НПО «Ребенок, семья, общество») посвятила
свою презентацию оценке готовности и роли двуязычного дошкольного
образования в регионах, густо населенных национальными меньшинствами.
Айгуль Сайлыбаева (Орлеу) посвятила свое выступление целям обучения
и координации оценки. В заключении Шарифа Котибова (Институт
развития образования Академии образования Таджикистана) обсудила
роль формирующего оценивания в компетентностном подходе к обучению.
ЧЕТЫРЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ТЕМАТИЧЕСКОГО ЗАСЕДАНИЯ 11 были посвящены

измерению образовательных результатов. Римантас Желвис (Вильнюсский
университет) начал заседание с презентации о прогностической ценности
централизованной оценки студентов на примере Литвы. Ильдана
Халитова (Орлеу) сосредоточилась на нормативных основах оценки
качества преподавательской деятельности. Гюнель Аласгарова (Кентский
государственный университет) поделилась результатами анализа соотношения
между различными видами экзаменов в Азербайджане. Закрывая заседание,
Хонали Курбонзода (Институт РИПКРО, Таджикистан) представил перспективы
качества преподавания и (оценки) обучения в Таджикистане.
ДИСКУССИЯ НА ТЕМАТИЧЕСКОМ ЗАСЕДАНИИ 12 была посвящена
оценке образования и последствиям для политики. Сначала Марианна
Марин (Государственный университет Молдовы) представила результаты
исследования 1-го Обучающего цикла KIX EAP по критериальному оцениванию
с помощью дескрипторов в общем образовании Республики Молдова. Вторая
презентация была сделана Дипой Шанкар (ЮНИСЕФ Узбекистан), которая
подчеркнула важность оценки того, чему учатся студенты, и последствия для
реформирования качества образования в Узбекистане. Наталия Титаренко
(Государственное научное учреждение «Институт образовательной аналитики»)
рассказала о том, как мониторинг является одним из инструментов реализации
реформы Новой украинской школы. В завершение Жаннат Мусина (Назарбаев
Интеллектуальная школа) поделилась своим исследованием об эффективности
образовательных реформ в Казахстане через призму PISA 2009-2018.

Более подробно вы
можете ознакомиться
с третьим днем
EPIC из следующих
ресурсов:
Презентации всех
тематических
параллельных
заседаний (KIX EPIC
День 3)

Записи заседаний:
Основной доклад
Тематическое
заседание 9
Тематическое
заседание 10
Тематическое
заседание 11
Тематическое
заседание 12
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День 04:

Качество преподавания и обучения

28 октября 2021 года прошел заключительный день конференции Конференции KIX
EAP по инновациям в образовательной политике (EPIC), его темой было «Качество
преподавания и обучения». С основным докладом выступила Фрида Вулфенден,
профессор образования и международного развития Открытого университета.

См. видеозапись основных моментов 4-го дня:

Профессор Вулфенден сосредоточила свое выступление на масштабировании
инноваций, в частности, инноваций, связанных с профессиональным развитием
учителей. Из ее выступления можно сделать три основных вывода. Во-первых, она
рассказала о разработке и внедрении профессионального обучения. По ее словам,
несмотря на то, что обычной практикой являются каскадные модели, они часто не
учитывают индивидуальный опыт учителя. Вместо этого при профессиональном
обучении следует учитывать местные образовательные экосистемы. Во-вторых,
она высоко оценила использование ИКТ в профессиональной подготовке учителей.
Использование ИКТ может сделать профессиональную подготовку учителей (ППУ)
более персонализированной, и в ней смогут участвовать сами учителя. Кроме
того, это может расширить охват профессионального развития и сделать его
более инклюзивным и приспособленным к местным обстоятельствам. Последним
было ее сообщение о трех ключевых факторах, о которых необходимо думать при
масштабировании ППУ. Это качество, эффективность и справедливость. Качество
связано с эффективным профессиональным развитием на основе исследований,
а эффективность – с использованием ресурсов, обеспечивающих качество и
равенство в доступе учителей к профессиональному развитию.
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За основным докладом последовали пять тематических заседаний и
заключительное заседание.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 13, посвященное подготовке педагогов для

будущего прошло под председательством Дуйшонкула Шаматова (Университет
Назарбаева). Гульмира Канай (Казахский национальный женский педагогический
университет) сделала презентацию о развитии лидерства учителей в школах
Казахстана. Тамо Чаттопадхай (Американский университет Центральной
Азии) рассказал о подходах и моделях в управлении качеством преподавания/
обучения. Русудан Чантурия (Коалиция «Образование для всех», Грузия),
рассказала о профессиональном развитии учителей в Грузии. И наконец, Алма
Мурзалинова (Орлеу) представила доклад об обучении и оценивании для
образовательного лидерства.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 14 было посвящено преподаванию и обучению в

21 веке, оно прошло под председательством Элизабет Кэссити (ACER). Сессия
началась с презентации Доклада по мониторингу инклюзии и образования в
Центральной и Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии, которую
сделала Ульвия Микаилова (Университет ADA). Затем Иан Тео (ACER)
выступил с презентацией относительно интеграции навыков 21 века в системы
образования. Баходур Менглиев (ООО «Гаюр») поделился результатами
исследования KIX EAP Learning Cycle о подготовке учителей по основанному
на компетенциях подходу в средних школах Республики Таджикистан. Наконец,
Анжелика Чепеленко (Украинская инженерно-педагогическая академия)
осветила перспективы рынка образовательных услуг.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 15, посвященное развитию компетенций учителей,

проходило под председательством Аруши Тервей (NORRAG). Олувасейи
Олубунми Содия (Хазарский университет) сделал презентацию о влиянии
тренингов профессионального развития на рабочем месте на эффективность
работы учителей без отрыва от работы. Затем Жанна Сагитова (Евразийский
национальный университет им. Л.Н. Гумилева) сделала доклад о подготовке
педагогических кадров на основе практико-ориентированного обучения. Наконец,
Сауле Мухамбетжанова (Орлеу) сделала презентацию об основах формирования
цифровой компетентности учителей.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 16, посвященное размышлениям о контексте

эффективного обучения, прошло под председательством Ульвии Микаиловой
(Университет АДА). Сначала Наталья Морарь (Тираспольский государственный
университет) представила доклад о специфике исследовательской
деятельности студентов в сфере гуманитарных дисциплин. Затем Наталья
Орехова (Интеллектуальные школы Назарбаева), Бигазина Перизат
(Интеллектуальные школы Назарбаева) рассказали о «естествознании» как
компоненте формирования исследовательских навыков. Затем Оскар Диас Ботиа
(Международный центр безопасности и развития) поделился результатами
проведенного в Кыргызстане исследования о том, может ли помощь в питании
на базе школы способствовать обучению. Наконец, Бахтиёр Буриев (Институт
развития образования Академии образования Таджикистана) рассказал о путях
повышения качества преподавания математики.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 17 под председательством Райана Аллена
(Университет Чепмена) было посвящено теме развития и повышения качества
обучения. Ирина Каримова (Институт развития образования Академии
образования Таджикистана) сделала презентацию о развитии языка в
контексте многоязычной среды в Таджикистане. Затем Айсель Бейдуллаева

Более подробно вы
можете ознакомиться
с первым днем EPIC из
следующих ресурсов:
Презентации всех
тематических
параллельных
заседаний

Записи заседаний:
Основной доклад
Тематическое
заседание 13
Тематическое
заседание 14
Тематическое
заседание 15
Тематическое
заседание 16
Тематическое
заседание 17
Заключительное
заседание
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(Университет АДА) рассказала об осведомленности учителей о различных моделях
учебного дизайна. Затем Лаха Расулова (Институт образования Азербайджанской
Республики) представила доклад о связи качества обучения и способности к
пониманию прочитанного в дошкольном возрасте. В заключении Айтан Сулейманова
(Университет ADA) рассказала о проблемах гендерного характера и возможных
решениях в контексте управления классом.
НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЗАСЕДАНИИ профессор Гита Штайнер-Хамси рассказала
об успехе четырехдневной конференции и выразила надежду команды KIX EAP,
что конференция поспособствует тому, чтобы «исследователи, правительственные
чиновники, гражданское общество и ассоциации учителей объединят свои усилия.
Это необходимо, чтобы понять что работает, что должно произойти, что не работает
и что должно быть остановлено ». Она также поблагодарила всех участников
конференции, кто сделал ее успешной. Джулия Левин (KIX-EAP Hub Knowledge
Lead) рассказала о следующих шагах по EPIC, включая обмен всеми результатами
конференции, выпуск сертификатов конференции и объявление лучшей презентации
в каждый день конференции. Хосе Луис Канельяс (руководитель центра KIX-EAP)
напомнил о неоценимой поддержке, которую GPE и IDRC оказывают центру KIX
EAP, и поблагодарил 34 партнеров, которые внесли свой вклад в EPIC.
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О NORRAG
NORRAG - это глобальная основанная на членстве сеть по вопросам международной
политики и сотрудничества в области образования и обучения. В 1977 году была
создана Исследовательская обзорная и консультативная группа (RRAG), которая
затем основала несколько региональных RRAG, одна из которых в 1986 году стала
NORRAG. Основным мандатом и сильной стороной NORRAG является производство,
распространение и посредничество в распространении критически важных знаний
и наращивание потенциала для академических кругов, правительств, НПО,
международных организаций, фондов и частного сектора, которые информируют
и формируют политику и практику в области образования на национальном и
международном уровнях. Тем самым NORRAG вносит вклад в создание условий для
принятия более широких, основанных на доказательствах решений, которые улучшают
равный доступ к образованию и обучению и их качество.
NORRAG является ассоциированной программой Высшего института международных
исследований и развития в Женеве и поддерживается Швейцарским агентством
по развитию и сотрудничеству (SDC). Более подробную информацию о NORRAG,
включая сферу деятельности и тематические направления, можно найти на сайте
www.norrag.org.
Стать членом NORRAG и зарегистрироваться для получения NORRAG Bulletin,
ежеквартального информационного бюллетеня NORRAG, можно по следующей
ссылке.

О KIX EAP HUB
Обмен знаниями и инновациями (KIX) Глобального партнерства в области
образования (GPE) - это совместная деятельность с Международным
исследовательским центром развития (IDRC), направленная на объединение
опыта, инноваций и знаний, чтобы помочь странам-партнерам GPE построить более
сильные системы образования и ускорить прогресс в достижении ЦУР 4. В мире
существует четыре хаба KIX или региональных учебных партнеров, курируемых
IDRC. Хаб функционирует как региональный форум в рамках KIX. NORRAG (Сеть
по международной политике и сотрудничеству в области образования и обучения)
является региональным партнером по обучению для хаба KIX Европа-Азия-Тихий
океан (EAP).
Центр KIX EAP способствует межстрановому обмену знаниями и инновациями,
мобилизации, обучению, обобщению и сотрудничеству между национальными
заинтересованными сторонами в сфере образования в 21 стране-партнере GPE
в Европе, Азии и Тихоокеанском регионе (EAP). Центр также предоставляет
возможности для взаимного обучения и обмена опытом посредством
профессионального развития и межстрановых визитов.
Подпишитесь на наши новости, нажав здесь. Заходите на нашу веб-страницу KIX EAP
на NORRAG и GPEKIX, а также следите за нами в Twitter.

Эта работа была поддержана Глобальным партнерством по обмену знаниями и
инновациями в области образования, совместным проектом с Международным
исследовательским центром развития, Канада.
Мнения, выраженные в данном документе, не обязательно отражают точку зрения
GPE, IDRC или его Совета управляющих.
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