
           

           

План работы регионального учебно-методического объединения 

отделение: учителя математики Липецкой области  

                                                            на 2022 год 

 

председатель:                  Чулюкова Ольга Валерьевна 

(ФИО полностью) 

мобильный телефон: +7 906 685-77-89 

 

№ 

п/п 

Дата и 

время 

проведения 

Тема заседания 
Форма 

проведения 

Место 

проведения 

1. 28.01.2022 
1. Основные мероприятия, 

проводимые в Липецкой области и 

направленные на формирование 

интереса к математике. 

О.В. Чулюкова, председатель РУМО 

учителей математики 

 

2. Особенности использования 

научно-популярных ресурсов на уроке 

математики. 

О.Е. Иванова, учитель математики 

Лицея №44 

 

3. История математики в контексте 

мировой истории. 

М.В. Подаев, доцент кафедры ИМиЕНО 

Института развития образования 

Очно ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 



2. 25.03.2022 
1. Обновленное содержание 

Единого государственного экзамена по 

профильной математике в 2022 году. 

О.В. Чулюкова, председатель РУМО 

учителей математики 

 

2. Преподавание теории 

вероятностей и математической 

статистики. Решение отдельных 

сложных задач по теории вероятности. 

М.В. Подаев, доцент кафедры ИМиЕНО 

Института развития образования 

 

3. Критерии оценивания заданий 

Единого государственного экзамена по 

математике. 

Н.В. Черноусова, директор института 

математики, естествознания и физики 

ЕГУ им. И.А. Бунина, заместитель 

председателя ЕГЭ по математике 

Очно ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 

3. 27.05.2022 1. Преподавание теории вероятностей и 

математической статистики. Решение 

отдельных сложных задач по теории 

вероятности. 

М.В. Подаев, доцент кафедры ИМиЕНО 

Института развития образования 

 

2. Критерии оценивания заданий 

Единого государственного экзамена по 

математике. 

Н.В. Черноусова, директор института 

математики, естествознания и физики 

ЕГУ им. И.А. Бунина, заместитель 

председателя ЕГЭ по математике 

Очно ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 

4. 24.09.2022 1. Об основных изменениях в 

федеральных стандартах третьего 

поколения. 

О.В. Чулюкова, председатель РУМО 

учителей математики 

 

2. О новом формате и изменениях в 

содержании Единого государственного 

экзамена по математике. 

Очно ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 



Н.В. Черноусова, директор института 

математики, естествознания и физики 

ЕГУ им. И.А. Бунина, заместитель 

председателя ЕГЭ по математике 

 

3. Методика решения задач по 

теории вероятности, роль 

комбинаторного метода. 

М.В. Подаев, доцент кафедры ИМиЕНО 

Института развития образования 

5. 26.11.2022 1. Об основных направлениях в работе с 

математически одаренными детьми в 

Липецкой области. 

О.В. Чулюкова, председатель РУМО 

учителей математики 

2. Особенности работы с математически 

одаренными детьми в Санкт-Петербурге. 

К. Кноп, преподаватель и популяризатор 

математики 

3. Методика решения задач по геометрии, 

встречающихся во всероссийской 

олимпиаде, а также в перечневых 

олимпиадах РСОШ. 

М.В. Подаев, доцент кафедры ИМиЕНО 

Института развития образования 

Очно ГАУДПО 

ЛО «ИРО» 

 
 

Председатель РУМО математики /Чулюкова О.В./ 

 


