
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект» 
 

197755, г. Санкт-Петербург, п. Лисий Нос, ул. Новоцентральная, дом 21/7. Т/ф: (812) 434-93-63. E-mail: zmh@center-intellect.ru 

Заочная математическая школа  центра «Интеллект» 

объявляет прием  на 2019-20 учебный год. 
Набор в Заочную математическую школу (ЗМШ) осуществляется с 20 мая по 30 сентября 

2019 года. Взаимодействие с Заочной математической школой осуществляется дистанционно: 

а) по электронной почте по адресу: zmh@center-intellect.ru 

б) при помощи Почты России. 

в) через сайт дистанционного обучения http://do.center-intellect.ru; 

Для доступа к серверу дистанционного обучения, каждому ученику будет предоставлены имя 

пользователя и пароль. Обучающиеся самостоятельно выбирают удобный ему способ коммуникации. 

Порядок обучения. Пособия ЗМШ высылаются учащимся, они прорабатывают предложенный 

материал, выполняют контрольное задание и отсылают его в ЗМШ. Это задание проверяется, оценивается и 

отсылается обратно вместе с подробной рецензией. За год учащиеся выполняют от 6 до 8 заданий в 

зависимости от курса и специальности. 

Наиболее успешные учащиеся могут быть приглашены на обучение в Центр «Интеллект»   в 

очно-заочном формате по углубленным  программам  по математике и предметам естественно 

научного цикла. 

Структура Заочной Математической Школы: 

 Математическое отделение содержит 4 курса:1 курс - 8 класс, 2 курс - 9 класс, 3 курс - 10 

класс, 4 курс - 11 класс. Для групп Коллективный ученик («КУ») доступен также 

0 (экспериментальный) курс для 6,7 класса. 

 Биологическое отделение  содержит  4 курса:1 курс- 8 класс, 2 курс- 9 класс, 3 курс-10 

класс, 4 курс-11 класс. 

 Химическое отделение  содержит 3 курса:1 курс-9 класс, 2 курс-10 класс, 3 курс-11 класс. 

 

Цели обучения: 

 дать возможность школьникам, интересующимся предметом, укрепить и углубить знания по 

разделам школьной программы, помочь в подготовке к олимпиадам, создать предпосылки для 

дальнейшего успешного обучения в вузах. 

 обучить школьников основам научного мышления; 

 дать толчок к самостоятельным занятиям; 

 помочь учителям и родителям в работе с одаренными детьми. 

Практикуются две формы обучения - индивидуальная и в группах «Коллективный 

ученик (далее КУ). Группа КУ - это группа учащихся (кружок), которые под руководством учителя 

вместе прорабатывают методическое пособие и выполняют единое контрольное задание. 

Учащиеся желающие обучаться индивидуально (а так же в группах «КУ»)  направляют заявление 

в ЗМШ и заявление о согласии родителей (законных представителей) на обработку персональных 

данных обучающего. 

Для поступления в ЗМШ необходимо отправить заявление по электронной почте ЗМШ 

zmh@center-intellect.ru (по предложенной ниже форме): 

                                                                                         Директору ГБУДО Центр «Интеллект» 

Рочеву Денису Игоревичу 

Заявление 

Прошу зачислить меня, ФИО, (если это заявление от группы «КУ», то- группу учащихся 

«__» класса) на отделение «__________» Заочной математической школы Центра «Интеллект». 

Предоставляю  персональные данные: 
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При обучении используются учебники: … 

Подпись.    Дата. (Если это заявление от группы «КУ»- то подпись учителя и директора школы, 

печать, дата).(Если это индивидуальное обучение то подпись ребенка и родителя, дата) 

К этому заявлению обязательно прикрепляется Заявление – разрешение об использовании 

персональных данных от родителей. 

В случае если ученик (инд. обучение) не участвовал в олимпиадах и  конкурсных 

мероприятиях по выбранному предмету зачисление производится по рекомендательному письму 

от учителя.  Для поступления необходимо не позднее 30 сентября 2019 года прислать заявление и 

рекомендательное письмо. 

Более подробная информация о ЗМШ размешена на сайте http: zmh /center-intellect.ru/ 

в разделе Заочная математическая школа, кроме того информация высылается по электронной 

почте на адрес школ Ленинградской области. 

Все последующие задания и необходимые учебные материалы высылаются обучающимся в 

течении учебного года, а также размещаются на сайте дистанционного обучения do.center-

intellect.ru. 

Прием в группы «Коллективный ученик» проводится без конкурса. Для зачисления 

достаточно заявления учителя, руководящего кружком, с указанием списка учащихся класса 

(по предложенной выше форме) и учебников, по которым преподается школьная программа. 

Заявление должно быть заверено подписью директора школы и печатью. 

Регламент обучения. За год ученик получает 6 - 8 комплектов заданий (в зависимости от 

курса обучения). На выполнение каждого комплекта заданий отводится примерно  месяц с 

момента его получения. Следующие комплекты заданий высылаются по мере выполнения 

предыдущих. 

Кто и как проверяет работы? У каждого, кто заочно учится в ЗМШ (заочной 

математической школе), есть свой постоянный преподаватель. Его задача - не просто оценивать 

решения, но и учить: объяснять ошибки, давать советы, отвечать на вопросы, развивать 

мотивацию к дальнейшему совершенствованию знаний, выявлять и развивать у школьников 

творческие способности, интерес к исследовательской деятельности. 

Обучение в ЗМШ для обучающихся Ленинградской области бесплатное! 

Свидетельство об окончании Заочной Математической Школы выдается выпускникам, 

прошедшим курс обучения. 

«Дорогу осилит идущий, а математику – мыслящий». 

 

 

http://center-intellect.ru/zmh

