Визитная карточка Центра дополнительного образования детей «Интеллектуал»
1.
Центр дополнительного образования детей «Интеллектуал» МБОУ гимназии
«Лаборатория Салахова».
2.
Контактная информация: б. Свободы д. 6, г. Сургут. Тел./ф. 50-33-17, тел. 50-33-19.
Сайт: http://sgls.admsurgut.ru; e-mail: intellect_sgls@mail.ru

3.
Директор МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» Валерий Шейхевич Салахов
Руководитель ЦДОД «Интеллектуал» Марина Махтыевна Нигматуллина.
4. В центре обучается 160 учащихся: учащиеся гимназии и учащиеся образовательных
учреждений города 8-11 классов.
5. Занятия в центре ведутся ежедневно с 14.00 до 16.20 в соответствии с расписанием
центра.
6. В центре реализуются следующие программы дополнительного образования:
«Решение нестандартных задач по математике», «Решение задач повышенной сложности
по стереометрии», «Теория чисел», «Комплексный анализ текста», «Основы поэтики
художественного текста», «Проблемы общества и человека в философии», «Спорные
вопросы истории России», «Современная естественно-научная картина мира»,
«Практикум по решению нестандартных задач по физике», «Наблюдение и эксперимент в
биологии», «Решение комбинированных и нестандартных задач по химии»,
«Современный курс информатики и ИКТ».
7.
Руководители дополнительных образовательных программ: учителя первой и
высшей категории, имеющие опыт подготовки детей к олимпиадам и конференциям,
преподаватели вузов города и округа.
8.
Зачисление учащихся в центр проводится с 25 августа по 1 сентября по заявлению
родителей. Основанием для зачисления учащихся в Центр является: победы в различных
этапах Всероссийской олимпиады школьников и конференции «Шаг в будущее» (для
учащихся образовательных учреждений города); обучение на высоком уровне по
преподаваемым дисциплинам (для гимназистов).
9. Учащиеся ЦДОД «Интеллектуал» принимают активное участие в выездных
профильных школах (осенняя выездная физическая школа «Рысь» в г. Челябинск,
тренинги «Путь к Олимпу» в г. Москва по 5 предметам в 2012-2013 гг.), городских
мероприятиях («Сетевая профильная школа»), участвуют в олимпиадах, результаты
участия в которых дают различные льготы при поступлении в вузы (Московская
олимпиада школьников по физике, 2 призера в 2012-2013 гг.). В центре организована
систематическая подготовка к олимпиадам с привлечением преподавателей вузов города и
округа.
10. В 2013 г. день открытых дверей проводится в Центре 18 мая.

