
22 августа 2022 года в ГАУ ДПО СОИРО в рамках областного августовского 

совещания «Региональное образование. Трансформация смыслов» проведен 

Форум регионального учебно-методического объединения. 

В работе заседания ОМО учителей математики на тему «Актуальные аспекты 

профессиональной деятельности учителя математики в условиях реализации 

обновленного ФГОС ООО» приняли участие руководители РМО 27 

муниципальных образований Смоленской области и учителя областных ОО, 

подведомственных Департаменту Смоленской области по образованию и 

науке. 

Заседание проводилось в очном режиме. 

Модераторами заседания выступили:  

 Карамулина Ирина Владимировна, руководитель ОМО учителей 

математики, методист кафедры ГАУ ДПО СОИРО; 

 Харитонова Людмила Георгиевна, председатель ОМО учителей 

математики, региональный методист, учитель математики МБОУ 

«Шимановская СШ» Вяземского района, народный учитель РФ;  

 Голосова Ольга Валерьевна, региональный методист, заместитель 

директора, учитель математики МБОУ «Гимназия №4» г. Смоленска;  

 Шпунтова Оксана Николаевна, региональный методист, учитель 

математики МБОУ «СШ №26» г. Смоленска 

На заседании секции были рассмотрены следующие вопросы: 

 «Стратегия деятельности учителя математики: новые вызовы – новые 

возможности»  

Карамулина Ирина Владимировна, руководитель ОМО учителей 

математики, методист кафедры ГАУ ДПО СОИРО; 

 «Деятельность учителя математики по обеспечению единого 

образовательного пространства при реализации обновленных ФГОС 

ООО»  

Голосова Ольга Валерьевна, региональный методист, заместитель 

директора, учитель математики МБОУ «Гимназия №4» г. Смоленска; 

Ревяко Людмила Владимировна, заместитель директора, учитель 

математики МБОУ «Ельнинская СШ №2 имени К.И. Ракутина» 

Смоленской области; Харитонова Людмила Георгиевна, председатель 

ОМО учителей математики, региональный методист, учитель 

математики МБОУ «Шимановская СШ» Вяземского района, народный 

учитель РФ;  

 «Формирование функциональной грамотности обучающихся как 

условие реализации обновлённых ФГОС ООО» 



Шпунтова Оксана Николаевна, региональный методист, учитель 

математики МБОУ «СШ №26» г. Смоленска; 

 «Использование результатов ГИА, ВПР по математике для повышения 

результатов обучения» 

Панина Нина Александровна,  председатель областной предметной 

комиссии ЕГЭ по математике, учитель математики  МБОУ «СШ №33» 

г. Смоленска; Васинова Наталья Дмитриевна,  председатель областной 

предметной комиссии ОГЭ по математике, методист методического 

отдела МБУ ДО «ЦДО» г. Смоленска; Даньшина Ирина Валерьевна, 

учитель математики МБОУ «СШ №34» г. Смоленска 

 «Формирование ценностных ориентаций обучающихся на уроках 

математики» 

Банькова Наталья Валерьевна, учитель математики МБОУ «СШ №2» г. 

Велижа. 

 «Планирование деятельности ОМО на 2022–2023 учебный год» 

Харитонова Людмила Георгиевна, председатель ОМО учителей 

математики, региональный методист, учитель математики МБОУ 

«Шимановская СШ» Вяземского района, народный учитель РФ.  

В заключение заседания модераторы ответили на вопросы. 

По итогам заседания были направлены предложения в проект Резолюции 

Форума регионального учебно-методического объединения. 


