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О проведении межрегионального
научно-практического семинара

Департамент государственной политики в сфере общего образования

информирует о проведении 27 мая 2016 года в 10.00 по московскому времени на

базе федерального государственного автономного учреждения «Федеральный

институт развития образования» (далее ФГАУ «ФИРО») межрегионального

научно-практического семинара «Реализацш Концепции развития математического

образования в Российской Федерации; развитие математического таланта

школьников и математические олимпиады» в форме вебинара (далее - семинар.

Концепция).

В семинаре принимают участие:

Ященко Иван Валерьевич, директор государственного автономного

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования

города Москвы «Центр педагогического мастерства» («Развитие математического

таланта школьников, творческие задачи по математике и математические

соревнования»);

Агаханов Назар Хангельдыевич, председатель I |ентралыюй предметно-

методической комиссии всероссийской олимпиады школьников по математике;

Случ Михаил Ильич, президент Всероссийской ассоциации учителей

математики, заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» по направлению

«Наука» (Образовательный центр «Сириус», г. Сочи) («Образовательные
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программы образовательного центра «Сириус» для одаренных школьников в

области математики»).

Просим организовать участие в семинаре:

ответственных за реализацию Концепции в регионе представителей органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего

государственное управление в сфере образования;

представителей муниципальных методических комиссий по подготовке

заданий для школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по математике;

специалистов, ответственных за проведение регионального, муниципального и

школьного этапов всероссийской олимпиады школьников по математике;

членов жюри регионального, муниципального и школьного этапов

всероссийской олимпиады школьников по математике;

руководящих и педагогических работников общеобразовательных

организаций, имеющих классы с углубленным изучением математики.

Подробная информация о проведении семинара в форме вебинара, а также

регистрация участников доступна по адресу: Ьир://ту^.Г1го.ш/?р=22484.

Справки по телефону: +7 (499) 152-98-71, Кащей Владимир Васильевич.

По техническим вопросам организации вебинара просим обращаться

в Ф.ГАУ «ФИРО» но телефону: +7 (499) 152-67-31 или на адрес электронной почты:

жЬшп@Яго.га, 11елипович Олег Николаевич.

Заместитель директора Департамента А.Г. Благинин

Сереброва Е.В.
(499)237-91-83


