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Заочная  Математическая Школа 
Информационное письмо. 

 

Дорогие друзья!   Заочная математическая школа всегда ждет вас! 

 

Наш способ преподавания дает вам уникальную возможность развить свои способности и 

талант. Наши методические пособия написаны увлекательно с учетом вкусов и 

психологии одаренных школьников. Их авторы настоящие математики имеющие навык и 

особый талант к занятиям с учениками. Получив нашу первую брошюру вы обязательно  

захотите продолжить обучение. Мы обещаем – вам будет очень интересно! 

 

Заочная математическая школа (далее ЗМШ) является структурным подразделением 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект» (далее - Центр «Интеллект»). 

Историческая справка. В 1966 году усилиями группы педагогов новаторов в Ленинграде 

была создана Северо-Западная Заочная Математическая Школа. ЗМШ создавалась для 

помощи школьникам, интересующихся математикой и проживающих вдали от научных 

центров. Со временем в ЗМШ сложилась продуманная и эффективная система работы с 

математически одарёнными школьниками. В неё входили заочные математические 

кружки, летняя и заочная математические школы, проводились математические слеты, 

соревнования по предмету и конференции. В 1994 году открылись также отделения 

биологии и химии. С тех пор ЗМШ окончили уже более 11 тысяч человек и как 

показывает опыт, ученики получают отличное образование, у них не возникает 

трудностей при сдаче ЕГЭ и вступительных экзаменов по математике, биологии и химии в 

любой вуз. 

       Сегодня Заочная Математическая Школа – это динамично развивающееся 

направление деятельности Центра «Интеллект». ЗМШ проводит  углубленное обучение по 

математике, биологии и химии  для школьников 8,9,10,11 классов Ленинградской области 

и других регионов  России. Большая часть наших обучающихся является победителем 

районных и региональных олимпиад. ЗМШ является организатором Регионального 

математического турнира «Шаг в математику» для 6-8 классов. Преподаватели ЗМШ это 

педагоги высшей школы, доктора и кандидаты наук, учителя высшей категории, 

методисты. 

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 доступен также 

0 (экспериментальный) курс для 7 класса. 

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

 4 курс – 11 класс.  

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

 

Цели обучения: 

 дать возможность школьникам, интересующимся предметом, углубить свои 

знания, познакомиться с начальными идеями изучаемой науки и заложить основы 

соответствующего образования; 



 обучить школьников основам научного мышления; 

 дать толчок к самостоятельным занятиям; 

 помочь учителям и родителям в работе с одаренными детьми. 

 

Программы и пособия: Программы и методические пособия ЗМШ разработаны 

опытными методистами и сотрудниками ВУЗов  г.Санкт-Петербурга. Программы ЗМШ 

для групп «Коллективный ученик» 1,2,3,4-го курсов рекомендованы в качестве 

элективных курсов по математике для Ленинградской области. Каждое пособие ЗМШ  

содержит теоритический материал, задачи, примеры их решения и контрольное задание. В 

программы ЗМШ включены варианты ЕГЭ и абитуриентских олимпиад вузов.  

  

Адрес образовательной организации: 197706, Санкт-Петербург, Лисий нос,  

Новоцентральная д. 21 к-7      ИНН  7814153432 

Контактная информация: И.о директор центра «Интеллект»     Рочев Денис Игоревич. 

Т/ф: (812) 434-93-63, (812) 434-96-87 E-mail: : zmh@center-intellect.ru,  

сайт http://center-intellect.ru, площадка дистанционного обучения : http://do.center-

intellect.ru. 

Заведующая ЗМШ:  Мурова Татьяна Александровна. 
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