
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

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

           ЗАОЧНАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ШКОЛА ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ   

                     НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ в 2019-20  учебном году. 

      Директорам школ, руководителям метод объединений, учителям и учащимся. 

 

О школе. Заочная математическая школа (ЗМШ) существует с 1966 года и является 

структурным подразделением Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и юношества 

«Интеллект».  Она создана для помощи школьникам, интересующимся математикой и 

проживающим вдали от научных центров.  

ЗМШ окончили уже более 11 тысяч человек. 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. 

Педагоги ЗМШ – это педагоги высшей школы – доктора и кандидаты  наук, учителя высшей 
категории, почетные работники образования. 

Программы и пособия. Программы и методические пособия ЗМШ разработаны 
сотрудниками Санкт-Петербургского государственного университета и опытными методистами. 
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 теоретический материал, задачи, примеры их решения и 
контрольное задание. В программы ЗМШ включены также варианты ЕГЭ и абитуриентских 
олимпиад вузов. 

Формы и 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 4 до 8 заданий в зависимости от курса и специальности.  

Практикуются две формы обучения - индивидуальная и в группах «Коллективный 

ученик (КУ). Группа КУ - это группа учащихся или кружок, которые под руководством 
учителя вместе прорабатывают методическое пособие и выполняют единое контрольное 
задание.  В ЗМШ обучаются школьники 8-11 классов (по специальности «химия» - 9-11 
классов). Внимание! Заочное дистанционное  обучение  в ЗМШ осуществляется  в 3 форматах: 

 1. Почта России. 2.Электронный почтовый адреc zmh@center-intellect.ru  3.Сайт 
дистанционного обучения  do.center- intellect.ru 

                           Стоимость обучения 

В стоимость обучения входят :1.Комплект пособий (высылаем книги по электронной почте) 

                               2.Составление программ обучения 

                               3.Проверка и рецензирование домашних заданий 

1.Индивидуальное    

обучение     

8000 руб. за учебный год 

2.Коллективный 

ученик 

2500   руб. год с 1 человека в группt.Группа формируется не менее 6 

человек  

Форма квитанции и все нормативные документы находятся на сайте Центра «Интеллект» (раздел 

ЗМШ).Учебные пособия, программы и задания высылаются обучающимися после заключения 

договора и получения квитанции об оплате услуги.  Информация в Интернете - на сайте 

Ленинградского областного центра одаренных школьников «Интеллект» 

http://center-intellect.ru 

 

Наши контакты: 197755, Санкт-Петербург, Лисий Нос, Новоцентральная ул., л.21/7.                              

Заочная математическая школа  е-mail: zmh@center-intellect.ru   тел. (812) 434-96-87. 
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