
Приложение  

к распоряжению  

ГАУ ДПО СОИРО  

от _______________ № ________ 

 

ПРОГРАММА 
регионального вебинара 

областного методического объединения учителей математики 

 «Организация повторения  

курса математики и устранение дефицитов умений при подготовке к ГИА»  

Организатор – организационно-методический отдел 

Дата проведения  09 декабря  2022  года 

Время проведения  14.00-15.00 

Место проведения ГАУ ДПО СОИРО 

Цель: устранение затруднений в деятельности учителя в ходе  организации повторения 

при подготовке обучающихся к ГИА по математике. 

Модераторы: 

Карамулина Ирина Владимировна, методист кафедры методики преподавания 

предметов основного и среднего образования ГАУ Д ПО СОИРО, руководитель ОМО 

учителей математики Смоленской области. 

Харитонова Людмила Георгиевна, учитель математики МБОУ Шимановской СОШ 

Вяземского района, председатель ОМО учителей математики Смоленской области, 

региональный методист. 

 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 
 

№ п/п Тема (проблема) Выступающий Время 

1. Организация повторения  

курса математики и 

устранение дефицитов 

умений при подготовке к 

ГИА 

Карамулина Ирина Владимировна, 

методист кафедры методики 

преподавания предметов основного и 

среднего образования ГАУ ДПО 

СОИРО, руководитель ОМО учителей 

математики  Смоленской области. 

14.00 - 14.20 

Панина Нина Александровна, 

учитель математики МБОУ «СШ № 

33» г. Смоленска, председатель  

предметной комиссии по проверке 

выполнения заданий ЕГЭ 

2. Школа учителя 

математики («ШУМ»): 

«Учитель – учителю»: 

эффективные приемы  

подготовки обучающихся к 

ГИА по математике  в 

условиях малокомплектной 

школы  

Егорова Елена Ивановна, учитель 

математики МКОУ «Барановская 

СОШ», руководитель РМО учителей 

математики Сафоновского района 

Смоленской области 

14.20 – 14.30 

3. Школа учителя 

математики («ШУМ»): 

«Учитель – учителю»: 

использование ЭОР для 
организации повторения 

курса математики при 

подготовке к ГИА  

Харитонова Людмила Георгиевна, 

учитель математики МБОУ 

Шимановской СОШ Вяземского 

района, председатель ОМО учителей 
математики Смоленской области, 

региональный методист. 

14.30 – 14.40 



4. Вопросы и ответы Карамулина Ирина Владимировна, 

методист кафедры методики 

преподавания предметов основного и 

среднего образования ГАУ ДПО 

СОИРО, руководитель ОМО учителей 

математики  Смоленской области. 

Харитонова Людмила Георгиевна, 

учитель математики МБОУ 

Шимановской СОШ Вяземского 
района, председатель ОМО учителей 

математики Смоленской области, 

региональный методист. 

14.40 - 14.45 

 

 

Заведующий 

организационно-методическим отделом                           Т.Н. Марчевская 

 

Председатель ОМО учителей математики  

Смоленской области                                                      

                                                                                                                                           Л. Г. Харитонова 

 

 

 

 

  

 


