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ПРОГРАММА 

Кейс-группы № 2 

«Повышение качества математического, 

филологического, исторического образования в 

школах с низкими образовательными результатами 

и школах, функционирующих в сложных социальных 

условиях» 
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руководитель Центра методического сопровождения 

педагогических работников и образовательных 

организаций ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
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Кейс-группа № 2 

«Повышение качества математического, филологического, исторического 

образования в школах с низкими образовательными результатами и школах, 

функционирующих в сложных социальных условиях» 

 

Время работы группы: 10.00-13.00 ч. 

Место проведения: Конференц-зал 

Время  

 

ФИО  

выступающего  

Тематика 

 выступления 

 

10:05-10:20 

 

К.Т. Латкина, председатель 

Ассоциации учителей 

математики РБ, Заслуженный 
работник общего образования 

РФ 

«Повышение качества математического 

образования через создание модели 

учительского роста на основе 
профессиональных дефицитов» 

10:20-10:30 
 

Е.Ю. Маслеченко, учитель 
математики первой категории 

МБОУ «Хоринская СОШ № 2» 

«Модель личностного профессионального 
развития» 

10:30-10:40 

 

Л.А. Гармажапова, к.ф.н., 

председатель ЕГЭ по русскому 
языку,  

«Государственная итоговая аттестация 

по русскому языку: проблемы и пути 
решения» 

10:40-10:50 С.Ф. Васильева, учитель 
высшей категории МАОУ 

«Гимназия № 14», 

председатель Ассоциации 
учителей русского языка, 

Почетный работник общего 

образования РФ, победитель 
ПНПО «Лучшие учителя 

России – 2006, 2011, 2017 гг.» 

«Повышение качества филологического 
образования через совершенствование 

содержания, технологий и форм работы 

с обучающимися» 

10:50-11:00 И.В. Гордина, к.и.н., учитель 
истории высшей категории 

МАОУ «СОШ №49», 

победитель ПНПО «Лучшие 
учителя России – 2009, 2017 

гг.», Почетный работник 

общего образования РФ,  

«Повышение качества подготовки 
учащихся к ЕГЭ/ОГЭ по истории на основе 

методических решений и подходов» 

11:00-11:10 Т.В. Иванова, учитель истории 

высшей категории, 
Заслуженный работник 

Общего образования РБ 

«Повышение качества образования в 

школе, функционирующей в сложных 
социальных условиях» 

11.10.-11.20 Л.В. Дугаржапова, начальник 
ОАиРПК «БРИОП», Почетный 

работник общего образования 

РФ –  

«Процедура аттестации в системе 
учительского роста». 

11:20-12:20 Работа кейс-группы №3 по проектам: «Школьная модель учительского 

роста»  

12:20-13.00 Итоговый Пленум. 
Презентация проектов «Школьная модель учительского роста» 

 



Для заметок 

 


