Второе информационное сообщение об XI открытом семинаре
учителей математики
Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Областная
гимназия им. Е.М. Примакова», 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 одиннадцатой открытой школесеминаре.
Семинар планируется провести в Московской области на базе гимназии им.
Е.М. Примакова с 30 апреля по 7 мая 2022 года.
Программный комитет семинара:
• Ященко И.В. – научный руководитель ЦПМ, исполнительный директор МЦНМО,
учитель математики ЦО «Пятьдесят седьмая школа» г. Москвы, кандидат физикоматематических наук, лауреат премии правительства РФ в сфере образования –
председатель;
• Блинков А.Д. – научный сотрудник МЦНМО, Заслуженный учитель РФ, лауреат
премии правительства РФ в сфере образования – заместитель председателя;
• Гладких А.В. – руководитель кафедры математики и информатики АНОО
«Областная гимназия им. Е.М. Примакова», учитель в. к. к., старший эксперт ЕГЭ
по математике, автор видеоуроков по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в рамках проекта
Министерства Просвещения «Моя школа Online», член Всероссийского
экспертного
педагогического
совета
при
Министерстве
Просвещения,
председатель регионального отделения Всероссийской ассоциации учителей
математики;
• 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 физикоматематических наук;
• Высоцкий И.Р. – зав. Лабораторией теории вероятностей мцнмо МЦНМО,
ведущий научный сотрудник ФИПИ, научный руководитель кафедры математики
АНОО «Областная гимназия им. Е.М. Примакова»;
• 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 «Физикотехническая
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. – научный сотрудник МЦНМО, Заслуженный учитель РФ,
лауреат премии правительства РФ в сфере образования – председатель;
• Майсурадзе М.О. – директор АНОО «Областная гимназия им. Е.М.
Примакова», победитель конкурса «Директор года России 2021»,
Почётный работник общего образования РФ, Почётный член Cambridge
University Russian Society – заместитель председателя;
• Наконечный Н.А. – учитель математики, старший методист лицея
«Вторая школа» г. Москвы – координатор и секретарь семинара;
• Зубарева С.И. - учитель математики школы №218 г. Москвы –
координатор и секретарь семинара.
• Эдлин Ю.М – учитель математики лицея «Физико-техническая школа» г.
Санкт-Петербурга – координатор семинара;
• Баранова Т.А., председатель МО учителей математики и информатики
школы №218, куратор ресурсного центра проекта «Математическая
вертикаль», член методической комиссии ряда олимпиад, лауреат гранта
мэра Москвы;
• Барышев И.Н., завуч школы №2101, учитель высшей категории, член
РПМК по математике Московской области, куратор ресурсного центра
проекта «Математическая вертикаль», неоднократный победитель и
призёр творческих конкурсов учителей по математике;
• Бибиков П.В., заведующий кафедрой математики лицея «Вторая школа»,
кандидат физико-математических наук, тренер сборной Москвы на
Всероссийской олимпиаде школьников по математике;
• Сгибнев А.В., заведующий кафедрой математики школы «Интеллектуал»,
кандидат физико-математических наук, неоднократный победитель и
призёр творческих конкурсов учителей по математике;
• Хачатурян А.В., заведующий кафедрой математики «Московской школы
на Юго-западе №1543», Почётный работник образования г. Москвы, член
методических комиссий и жюри многих математических олимпиад.
Расширен
состав
организационного
комитета
семинара.
Уточнён
предварительный план проведения семинара: пленарные дни (лекции, доклады,
круглые столы) – 1, 2, 3, 6 и 7 мая; мастер-классы в школах «Интеллектуал», лицей
«Вторая школа», №218, №1543, №2101 – 4 и 5 мая.
Посещение мастер-классов строго регламентировано. Не позднее 15 апреля в
интернете будет организована запись на посещение мастер-классов с подробной
инструкцией.
Организационный взнос за участие в семинаре составляет 3500 рублей. По
окончании семинара (вечером 7.05) будет организован банкет. Для тех, кто
пожелает принять участие, сумма оргвзноса увеличится на 500 рублей.
В ближайшее время всем участникам семинара будут разосланы договоры на
оплату.
Организаторы семинара обеспечивают двухместное размещение участников в
в кампусе на территории гимназии. Номера гостиничного типа со всеми удобствами.
В свободном доступе – чайная комната, прачечная, комнаты самоподготовки и
многофункциональная лаунж-зона. В каждом номере есть доступ к wi-fi.
На территории гимназии есть возможность для занятия спортом: столы для
настольного тенниса, беговые дорожки, футбольное поле, волейбольная площадка.
В окрестностях гимназии нет точек общепита, поэтому трёхразовое питание
будет организовано на базе кафе-столовой гимназии.

Стоимость проживания и питания составит для каждого участника 2000 рублей
в сутки. Вся оплата осуществляется по безналичному расчёту. Сведения о порядке
оплаты проживания, питания и оргвзноса будут размещены позже.
Участники также могут принять участие в семинаре, организовав свое
проживание в г. Москве или в Московской области самостоятельно. В этом случае
они могут быть обеспечены обедами в гимназии по предварительному заказу и
оплатой на месте банковской картой.
Вопрос о скидках для отдельных участников, а также о неполном сроке участия
в семинаре решается в индивидуальном порядке.
Адрес места проведения семинара: Московская область, Одинцовский
городской округ, дер. Раздоры, ул. Утренняя, д. 1 (проживание: д. 2, стр. 3).
Гимназия находится в 5 км от МКАД. При заезде общественным транспортом:
ближайшее станция Московского метро – «Крылатское». Далее добираться можно
на такси. Также можно добраться от ж/д станции Раздоры Белорусской ж. д. и далее
на такси. Можно приезжать на личном транспорте (по периметру гимназии –
открытая бесплатная парковка).
Оплата проживания и проезда до места проведения семинара и обратно
осуществляется участниками семинара за свой счет или за счет направляющей
организации.
Заезд на семинар возможен, начиная с 16.00 30.04, выезд – до 12.00 8.05.
Организационные вопросы, связанные с оплатой, условиями проживания и
питания, можно задать по адресу оргкомитета, а содержательные вопросы по
регистрации на семинар, порядку и программе его проведения – по адресу, с
которого пришло подтверждение об участии.
Контакты оргкомитета:
e-mail: egor.kudryashov@primakov.school (Кудряшов Егор, тел. +79616120716)
Сайт гимназии:

