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№ 

п/п

мероприятие сроки

1 Дистанционные занятия в профильной математической 

школе на платформе ШКОЛКОВО (2, 3 группа)

июнь-ноябрь

2 Дистанционные занятия с преподавателями МАОУ гимназии

№ 32 (группа 1)

июнь-сентябрь

3 Еженедельные очные занятия на базе МАОУ гимназии № 32  

(группа 1-3) (при отсутствии возможности очных занятий 

переводятся на дистанционное обучение) 

сентябрь-ноябрь

4 Тренировочные сборы на базе МАОУ гимназии № 32 с 

привлечением преподавателей БФУ им. И. Канта (2-3 группа)

15-30 августа

5 Тренировочные сборы на базе МАОУ гимназии № 32 (с 

привлечением членов жюри заключительного этапа ВсОШ).

октябрь-ноябрь

6 Проведение региональных отборочных туров олимпиад 

школьников на базе МАОУ гимназии № 32

октябрь-декабрь

7 Участие обучающихся в дистанционных отборах олимпиад 

из Перечня 

сентябрь-декабрь



Педагогический состав МАОУ гимназии №32:

Линникова Елена Владимировна – учитель математики МАОУ гимназии № 32 

(куратор 1 группы) период проведения занятий июнь-ноябрь

elenabel.34@mail.ru

Сорокина Елена Анатольевна - учитель математики МАОУ гимназии № 32 

(куратор  2 группы) период проведения занятий август-ноябрь

giperpolosa@mail.ru

Тя Глеб Мангукович – учитель математики МАОУ гимназии № 32 (куратор  3 

группы) период проведения занятий август-ноябрь

tya_13@mail.ru

Ежелая Елена Геннадьевна – заместитель директора по УВР по 

математическому направлению

ezhelaya72@mail.ru

mailto:elenabel.34@mail.ru
mailto:giperpolosa@mail.ru
mailto:tya_13@mail.ru
mailto:ezhelaya72@mail.ru


Белов Дмитрий Алексеевич

Член жюри всероссийской олимпиады школьников по 

математике, член методкомиссии Уральского турнира юных 

математиков, Кубка памяти Колмогорова, Южного 

математического турнира, педагог дополнительного 

образования физ-мат лицея №5 г. Долгопрудный.

Привлеченные специалисты

Куратор дистанционного обучения участников проекта на 

платформе «Школково»

belovda.work@gmail.com



Труфанова Елена Анатольевна
Руководитель Центра дополнительного 

математического образования, двукратный 

победитель конкурса «Лучшие учителя России» 

в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование», член жюри ВсОШ по 

математике

Привлеченные специалисты

Волченков   Сергей  Геннадьевич
Доцент Ярославского государственного 

университета имени П.Г.Демидова, член 

Центральной предметно-методической 

комиссии и член жюри ВсОШ по математике, 

кандидат технических наук



Привлеченные специалисты

Болтнев Юрий Федорович

доцент кафедры компьютерной безопасности 

БФУ им. И. Канта

Емельянов Лев Александрович

Старший преподаватель кафедры высшей 

математики Калужского филиала МГТУ имени 

Н.Э.Баумана, член Центральной предметно-

методической комиссии и член жюри ВсОШ по 

математике


