Целевая Группа по Показателям Обучения
Рабочая Группа по Внедрению
Приём заявок производится до 18 февраля 2013 г.
Целевая Группа по Показателям Обучения (LMTF) ищет технических экспертов для участия в
Рaбочей Группе, которая должна выработать рекомендации по внедрению измерений уровня
обучения на глобальном, региональном и национальном уровнях. Рабочая группа будет работать
виртуально с марта по сентябрь 2013 года и в течение этого времени подготовит проект плана
рекомендаций в апреле 2013 года, рабочий документ в июле 2013 года, и полный доклад с
изложением своих исследований и рекомендаций в августе 2013 года. Группа будет основывать
свои рекомендации на системе разделов образования, разработанной предыдущими Рабочими
Группами по Стандартам и Измерениям и Методам. Конкретные вопросы, которыми будет
заниматься Рабочая Группа включают в себя:





Как можно использовать имеющиеся в наличие международные и региональные
инструменты оценки обучения для измерения прогресса в достижении целей,
согласованных на международном уровне?
Каким образом можно использовать дополнительные системы или ресурсы для
измерения обучения на глобальном уровне?
Как рекомендации Целевой Группы могут помочь измерить и улучшить обучение на
национальном, региональном и глобальном уровнях?

Техническая поддержка будет осуществляться Центром всеобщего образования Брукингского
института и Институтом статистики ЮНЕСКО.
Критерии отбора кандидатов
Рабочая Группа будет состоять из сотрудников министерств образования, университетов,
исследовательских центров, неправительственных организаций, организаций гражданского
общества, профессиональных объединений учителей, и других соответствующих
заинтересованных лиц. Мы ищем кандидатов, которые:




Имеют опыт разработки, внедрения и/или использования результатов оценки обучения на
национальном, региональном или международном уровнях;
Активно работали над вопросами образования в развивающихся странах;
Являются экспертами в одной или нескольких из следующих областей: управление
образования, национальная образовательная политика, глобальная политика в области
образования, финансирование образования, мониторинг и оценка.

Всю информацию о работе Целевой Группы по Показателям Обучения можно получить на сайте: www.brookings.edu/learningmetrics

Обязанности
Члены Рабочей Группы будут встречаться виртуально, чтобы разработать комплекс рекомендаций
для обсуждения Целевой Группы по Показателям Обучения. Целевая Группа состоит из
представителей национальных и региональных правительств, международных организаций,
занимающихся программой Образование Для Всех, региональных политических органов,
гражданского общества и донорских агентств со всего мира. Проводя консультации в течение года
и формируя консенсус всех заинтерсованных сторон, Целевая Группа разрабатывет рекомендации
по измерению обучения на глобальном уровне. Окончательный доклад Целевой Группы, который
планируется выпустить в сентябре 2013 года, будет включать в себя:




Рекомендованный набор навыков/компетенций, приобретаемых в результате обучения с
раннего детства до завершения после-начального периода образования;
Рекомендации по способам измерения данных навыков/компетенций;
Рекомендации относительно того, как страны и региональные и международные
организации могут использовать эти способы оценки для улучшения образовательных
возможностей и повышения уровня результатов обучения детей и молодежи.

Для этого Рабочая Группа:







Проведёт обзор литературы и существующих на данный момент систем измерения
обучения на международном уровне и внутри стран;
В сжатые сроки подготовит проект плана рекомендаций, рабочий документ и
окончательный доклад о рекомендациях по внедрению;
Ответит на вопросы Целевой Группы относительно рассматриваемой темы;
Обязуется давать рекомендации в соответствии с идеей достижения глобального
консенсуса по вопросу измерения обучения. В некоторых случаях это может означать
отказ от соблюдения приоритетов организации, к которой принадлежит тот или иной
участник Рабочей Группы;
Будет пропагандировать деятельность Целевой Группы по Показателям Обучения и
рабочих групп в своих организациях и сферах влияния.

Участие в работе группы не предполагает командировки и является безвозмездным – без
предоставления денежного вознаграждения.

Всю информацию о работе Целевой Группы по Показателям Обучения можно получить на сайте: www.brookings.edu/learningmetrics

Сроки работы Рабочей Группы по Внедрению:
Период
март 2013
март-aпрель 2013
апрель-июнь 2013
июнь-июль 2013
июль-август 2013
август-сентябрь 2013

Мероприятия
Отбор членов Рабочей Группы
Подготовка проекта рекомендаций для
общественных консультаций
Фаза 3: период общественных консультаций
Подготовка рабочего документа для заседания
Целевой Группы в июле 2013
Ответы на вопросы, поднятые Целевой Группой,
подготовка окончательного доклада
Завершение доклада на основе комментариев и
рекомендаций Целевой Группы

Процедура подачи заявки
Если Вы соответствуете указанным выше критериям и хотите участвовать в Рабочей Группе,
пожалуйста, пришлите Вашу заявку и резюме по адресу: learningmetrics@brookings.edu. Заявки
будут приниматься до 18 февраля 2013 года. Заявители будут уведомлены о статусе их заявок в
марте 2013 года.

Всю информацию о работе Целевой Группы по Показателям Обучения можно получить на сайте: www.brookings.edu/learningmetrics

