
XI РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЛЕТНЯЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

19 июля  – 24 июля 2021 года  

 

В период с 19 по 24 июля 2021 года во Владикавказе в рамках XI летнего Международного 

математического научно-образовательного форума состоится XI Республиканская летняя 

математическая школа для учителей (далее – ЛМШУ).  

ТЕМА ЛМШУ: «Моделирование в обучении математике: теория и практика». 

СООРГАНИЗАТОРЫ ЛМШУ: Южный математический институт – филиал Владикавказского 

научного центра РАН, АНО «Владикавказский Центр непрерывного математического образования», 

Региональный научно-образовательный математический центр ЮФУ, Северо-Осетинский 

республиканский институт повышения квалификации работников образования, Северо–Осетинское 

региональное отделение Межрегиональной ассоциации учителей математики. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЛМШУ – содействие в повышении квалификации учителей математики, 

ознакомление учителей с современными образовательными технологиями и научными результатами в 

области дидактики математики; привлечение учителей к инновационной научно-методической 

деятельности. 

УЧАСТНИКИ ЛМШУ – учителя математики средних общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев, педагоги центров дополнительного образования и других образовательных организаций.  

ЛЕКТОРЫ ЛМШУ – специалисты в области теории и методики обучения математики и 

информатики, авторы учебно-методических пособий, преподаватели вузов, сотрудники научных 

организаций, в том числе: д.пед.н. Малова И.Е. (БГУ, г. Брянск), д.пед.н., Смирнов Е.И. (ЯГПУ, г. 

Ярославль), д.пед.н. Шабанова М.В. (МЦКО, г. Москва), к.пед.н. Абатурова В.С. (ЮМИ ВНЦ РАН, 

ВЦНМО, г. Владикавказ), к.ф.-м.н. Дятлов В.Н. (НГУ, г. Новосибирск), к.пед.н. Рослова Л.О. (ИСРО 

РАО, г. Москва), Бойченко С.Е. (РЕМШ, АГУ, г. Майкоп), Макаренко М.Д. (СОГУ, ВЦНМО, 

г. Владикавказ).  

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛМШУ – дистанционный (платформа ZOOM).  

В рамках ЛМШУ пройдут лекции, семинары, мастер-классы, дискуссии и консультации по 

развитию профессиональных компетенций учителей математики. Также в программе ЛМШУ 

предусмотрены выступления учителей – участников ЛМШУ – с представлением собственных 

методических разработок по теме ЛМШУ.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 

18 июля – окончание регистрации на сайте ВЦНМО в разделе ЛМШУ – 2021. 

19 июля – 24 июля – проведение ЛМШУ. 

25 июля – 31 августа – прохождение итоговой аттестации. 

17 сентября – выдача участникам ЛМШУ сертификатов и удостоверений о повышении 

квалификации 

ИТОГИ ЛМШУ – участники ЛМШУ, прошедшие аттестацию в форме тестирования по темам 

ЛМШУ, получат удостоверение о повышении квалификации в объеме 36 ч. Все участники ЛМШУ 

получат сертификаты.  

Регистрационный взнос (оргвзнос) участника ЛМШУ составляет 500 рублей. Оргвзнос 

направлен на покрытие затрат Оргкомитета по созданию и предоставлению участникам ЛМШУ 

информационных материалов, доступа к занятиям, видеозаписям учебных занятий, презентациям 

лекторов, аттестации по итогам ЛМШУ. Все материалы ЛМШУ будут размещены в личном кабинете 

участника ЛМШУ. 

СПОСОБ РЕГИСТРАЦИИ НА УЧАСТИЕ В ЛМШУ – 2021: 

1. Зарегистрируйтесь на сайте http://vcnmo.mcdir.ru/auth/registration.php, заполнив все обязательные 

поля (отмечены звездочкой).  

2. Зайдите на почту, указанную при регистрации, для завершения регистрации на сайте и 

подтвердите учетную запись. 

3. Зайдите в свой Профиль и заполните все поля согласно Приложению 1, нажмите СОХРАНИТЬ.  

4. Перейдите с главной страницы сайта ВЦНМО в профиль раздел «Мероприятия центра» → «Для 

учителей» → зарегистрируйтесь на ЛМШУ или пройдите по ссылке  

http://vcnmo.mcdir.ru/events/for-teachers/lmshy-rehister.php. 

Подробнее о регистрации на ЛМШУ – в приложении 1 к информационному письму. 

Контакты Оргкомитета: тел.: 8(918) 829-26-98, e-mail: vcnmo@yandex.ru 

тел. тех.поддержки: 8(918) 705-06-11 (писать в WhatsApp) 
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Приложение 1 

 


