Информационное сообщение о X открытом семинаре
учителей математики
Кавказский математический центр Адыгейского государственного университета
(КМЦ АГУ), Республиканская естественно-математическая школа (Республика
Адыгея), ГАОУ ДПО «Центр Педагогического Мастерства» г. Москвы (ЦПМ) и
Московский Центр Непрерывного Математического Образования (МЦНМО)
совместно с Всероссийской ассоциацией учителей математики приглашают
учителей математики принять участие в десятой открытой школе-семинаре.
Семинар планируется провести в г. Майкопе (Республика Адыгея) с 30 апреля
по 8 мая 2020 года.
Программный комитет семинара:











Ященко И.В. — директор ЦПМ, исполнительный директор МЦНМО,
учитель математики ЦО “Пятьдесят седьмая школа” г. Москвы, кандидат
физико-математических наук – председатель программного комитета;
Блинков А. Д. – методист ЦПМ, сотрудник МЦНМО, Заслуженный учитель
РФ – заместитель председателя;
Мамий Д. К. – ректор Адыгейского государственного университета,
заместитель руководителя Кавказского математического центра АГУ,
кандидат
физико-математических
наук,
Заслуженный
работник
образования Республики Адыгея – заместитель председателя;
Андреев Н. Н. – заведующий лабораторией популяризации и пропаганды
математики Математического института имени В. А. Стеклова РАН,
лауреат премии Президента Российской Федерации 2010 года в области
науки и инноваций для молодых учёных, создатель проекта
«Математические этюды», член Координационного Совета Кавказской
математической олимпиады, лауреат Золотой медали РАН за пропаганду
научных знаний, кандидат физико-математических наук;
Кожевников П. А. – председатель Задачного комитета Кавказской
математической олимпиады, кандидат физико-математических наук,
доцент МФТИ, старший научный сотрудник лаборатории популяризации и
пропаганды математики Математического института им. В.А. Стеклова
РАН, член тренерского совета национальной команды России на
международной математической олимпиаде, заместитель главного
редактора по математике журнала «Квант», член Центральной
предметной методической комиссии Всероссийской олимпиады
школьников по математике, член жюри Всероссийской олимпиады
школьников по математике, золотой медалист международной
математической олимпиады 1992 года;
Столбов К. М. - заместитель директора и учитель математики лицея
«Физико-техническая школа» г. Санкт-Петербурга, Почетный работник
общего образования РФ;
Чулков П. В. – доцент кафедры элементарной математики МПГУ, зам.
директора ФМШ №2007 г. Москвы, Заслуженный учитель РФ.
Организационный комитет семинара:




Блинков А. Д. – методист ЦПМ, сотрудник МЦНМО, Заслуженный учитель
РФ – председатель;
Мамий Д. К. – ректор Адыгейского государственного университета,
заместитель руководителя Кавказского математического центра АГУ,













кандидат
физико-математических
наук,
Заслуженный
работник
образования Республики Адыгея – заместитель председателя;
Мамышев Ю. Т. – исполняющий обязанности директора Республиканской
естественно-математической школы;
Сташ А. Х. - декан факультета математики и компьютерных наук АГУ,
кандидат физико-математических наук;
Литвинов Н. И. - руководитель отдела сопровождения проектов
Кавказского математического центра АГУ;
Юров А. В. - проректор Адыгейского государственного университета;
Наконечный Н. А. - сотрудник школы «Летово» – координатор и секретарь
семинара;
Эдлин Ю. М - учитель математики лицея «Физико-техническая школа» г.
Санкт-Петербурга – координатор семинара;
Зубарева С. И. - учитель математики школы №218 г. Москвы, сотрудник
МПГУ – секретарь семинара;
Благополучная К. А.
методист
Республиканской
естественноматематической школы;
Троицкая Т. С. - методист Республиканской естественно-математической
школы;
Меретукова Е. Н. - заместитель декана факультета математики и
компьютерных наук АГУ;
Панеш Т. А. - заместитель декана факультета математики и
компьютерных наук АГУ;

В рамках школы-семинара пройдут мастер-классы с участием учащихся РЕМШ
и школ г. Майкопа, к проведению которых слушатели могут быть приглашены в
качестве ассистентов, а также лекции, семинары и круглые столы. Планируется
обсудить вопросы, касающиеся преподавания математики в школе, различных
видов и форм контроля знаний, проблемы внеурочной деятельности, олимпиадного
движения и пр.
В качестве преподавателей и лекторов приглашены известные математики,
учителя и методисты, организаторы и составители математических олимпиад.
Программы и материалы прошедших выездных школ-семинаров опубликованы
на сайте: http://www.mccme.ru/oluch/. Более подробно с ними можно познакомиться в
сборниках: “Учим математике” (М.:МЦНМО, 2007), “Учим математике 2” (М.: МЦНМО,
2009), “Учим математике 3” (М.: МЦНМО, 2012), “Учим математике 4” (М.: МЦНМО,
2014), “Учим математике 5” (М.: МЦНМО, 2015), “Учим математике 6” (М.: МЦНМО,
2017), “Учим математике 7” (М.: МЦНМО, 2018), “Учим математике 8” (М.: МЦНМО,
2019). Издание сборника “Учим математике 9” с материалами IX школы-семинара
планируется к апрелю 2020 года. Сборник будет входить в пакет участника X
семинара.
По итогам предстоящего семинара также планируется издание материалов
(ответственный редактор – П.В. Чулков).
Кроме того, все участники семинара получат сертификат об участии в семинаре
от ГАОУ ЦПМ.
Организационный взнос за участие в семинаре составляет 3500 рублей.
Организаторы семинара предлагают участникам дополнительные услуги:
 трансфер по фиксированному расписанию 30 апреля (вторая половина
дня, время будет уточнено позднее) из аэропорта г. Краснодара в г.
Майкоп (500 руб);
 трансфер по фиксированному расписанию 8 мая (первая половина дня,
прибытие в Краснодар около 9:00) из г. Майкопа в аэропорт г. Краснодара
(500 руб);

 экскурсия в предгорья Западного Кавказа (500 руб);
 банкет (1500 руб.).
В случае использования дополнительных опций сумма оргвноса увеличивается
на стоимость соответствующей опции. Оплата оргвзноса возможна за безналичный
и наличный расчет.
Организаторы семинара обеспечивают двухместное размещение участников в
гостевых номерах:
- Дворца спорта Адыгейского государственного университета «Якуб Коблев»
(г. Майкоп, ул. Первомайская, 208). Стоимость проживания одного человека в
двухместном номере «Эконом» (без завтрака, при двухместном размещении)
составляет 600 руб. в сутки.
колледжа
Адыгейского
государственного
университета
(г.
Майкоп,
ул. Солнечная, 60). Стоимость проживания одного человека в двухместном номере
«Эконом» (с завтраком, при двухместном размещении) составляет 1200 руб. в сутки.
Участники также могут принять участие в семинаре, организовав свое
проживание самостоятельно. Перечень гостиниц, рекомендованных оргкомитетом,
размещен на странице семинара http://cmcagu.ru/?p=3201.
Вопрос о скидках для отдельных участников, а также о неполном сроке участия
в семинаре решается в индивидуальном порядке.
Оплата проживания и проезда до места проведения семинара и обратно
осуществляется участниками семинара за свой счет или за счет направляющей
организации.
Оргкомитет рекомендует следующий маршрут поездки в г. Майкоп.
1. Прибытие самолетом или поездом в г. Краснодар.
2. Трансфер участников 30 апреля из аэропорта г. Краснодара в г. Майкоп по
фиксированному расписанию.
3. Возможен вариант прибытия на рейсовом автобусе от автовокзала
г. Краснодара до г. Майкопа. Расстояние от г. Майкопа до г. Краснодара –
120 км. Автовокзал расположен рядом с ж/д вокзалом г. Краснодара.
Заезд на семинар возможен, начиная с 14.00 30 апреля, выезд – до 12.00 8 мая.
Для участия в школе-семинаре необходимо не позднее 8 марта 2020 года
заполнить АНКЕТУ УЧАСТНИКА, пройдя по ссылке http://cmcagu.ru/?page_id=2443
В течение недели после заполнения анкеты Вам будет дан ответ о зачислении
в число участников школы-семинара. Организационные вопросы можно задать по
адресу info@cmc.adygmath.ru.
Количество участников семинара ограничено. Организаторы оставляют за
собой право отказать в участии в школе-семинаре без объяснения причин.
Контакты оргкомитета:
e-mail: info@cmc.adygmath.ru
url: http://cmcagu.ru/?p=3201

