
 

 

 

 

   

 

 ПРОГРАММА  

 

регионального семинара по обсуждению результатов 

диагностических исследований уровня подготовки 

обучающихся  к ЕГЭ и уровня профессиональных 

компетенций учителей образовательных организаций 

Республики Бурятия, демонстрирующих  

низкие результаты обучения 

 

22 января 2019 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Улан-Удэ 

2019 



 

 

ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

   

Место проведения:  

БРИОП, актовый зал 

 

10.00 – 10.10 

 

ОТКРЫТИЕ СЕМИНАРА 

 

1. Поздняков В.А.,  заместитель министра – председатель 

Комитета общего и дополнительного образования Министерства 

образования и науки РБ;  

 

2. Цыренов В.Ц., ректор ГАУ ДПО «Бурятский институт 

образовательной политики», д.п.н. 

 

10.10 – 10.30  

Мониторинговые исследования 

качества образования в школах с 

низкими образовательными 

результатами. 

 

 

Дамбуева А.Б., начальник 

отдела оценки качества 

образования ГБУ «РЦОИ и 

ОКО». 

 

10.30 – 11.00 

Система работы Министерства 

образования и науки Республики 

Бурятия со школами с низкими 

образовательными результатами 

 

Елистратова Т.С., 

начальник отдела общего и 

дошкольного образования 

Министерства образования и 

науки РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОТА СЕКЦИЙ 

 СЕКЦИЯ 1 СЕКЦИЯ 2 

Целевая 

аудитория 
Учителя математики Учителя русского языка 

Место 

проведения 
Актовый зал Конференц-зал 

Эксперты 

 

Ульзутуева Светлана 

Алексеевна, член Президиума 

Всероссийской ассоциации 

учителей математики, учитель 

математики высшей 

квалификационной категории 

ГОУ "Забайкальский краевой 

лицей-интернат", доцент 

кафедры математики ЗабГУ, 

председатель региональной 

предметной комиссии по 

математике (ОГЭ, ЕГЭ, 

аттестация учителей). 

 

 

Воропай Евгения 

Владимировна, к.п.н., 

заместитель руководителя 

Центра гуманитарного 

образования АО «Издательство 

«Просвещение» 

11.20–12.50 

 

Анализ результатов диагностики 

уровня подготовки к ЕГЭ по 

математике обучающихся ОО, 

демонстрирующих низкие 

результаты обучения. 

 

 

Анализ результатов 

диагностики уровня 

подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку обучающихся ОО, 

демонстрирующих низкие 

результаты обучения. 

13.00 – 13.45 

 

Анализ результатов оценки 

предметных и методических 

компетенций учителей 

математики школ, 

демонстрирующих низкие 

результаты обучения. 

 

 

Анализ результатов оценки 

предметных и методических 

компетенций учителей 

русского языка и литературы 

школ, демонстрирующих 

низкие результаты обучения 

13.45 – 14.30 

 

Методические рекомендации по 

повышению уровня 

образовательных результатов 

обучающихся по математике с 

учетом полученных результатов 

диагностики. 

 

 

Методические рекомендации 

по повышению уровня 

образовательных результатов 

обучающихся по русскому 

языку с учетом полученных 

результатов диагностики 

 



Для заметок 
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