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1. ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО 

Вильдановой В.Ф., к.ф.-м.н., доцентом кафедры математики и 

статистики ФГБОУ ВПО «БГПУ им.М.Акмуллы»______________ 

 

2. ПОЛОЖЕНИЕ ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ протоколом заседания 

кафедры математики и статистики ФГБОУ ВПО «БГПУ им. 

М.Акмуллы» от «21» января 2016 г. №5. 

3. ПОЛОЖЕНИЕ СОГЛАСОВАНО 

 

Директор Центра развития  

одаренности школьников                                                 З.А.Аллаяров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Цели и задачи школы 

 

1. Овладение обучающихся на курсах приемами и методами решения 

нестандартных задач. 

2. Развитие творческого мышления учащихся, привлечение их к 

исследовательской, проектной и творческой деятельности. 

3. Поддержка и развитие одаренных и талантливых детей и подростков.  

4. Привлечение общественного внимания к проблемам развития 

творческого и интеллектуального потенциала общества. 

5. Формирование открытой развивающей среды, создающей 

предпосылки к свободному обмену мнениями. 

 

Участники школы 

Участниками школы могут стать учащиеся средних школ, лицеев, 

гимназий, учреждений дополнительного образования города Уфы, 

Республики Башкортостан 7-8 классов.  

 

Организаторы школы 

Кафедра математики и статистики Башкирского государственного 

педагогического университета им. М. Акмуллы 

 

Условия работы в школе 

 Основными условиями участия в работе школы являются: 

- наличие у школьников компьютерной техники,  

- наличие доступа в сеть Интернет, 

- работа через сайт http://distolimp.bspu.ru/. 

 

  

http://distolimp.bspu.ru/


Сроки и порядок работы школы 

 Занятия на курсах проводятся с 15 февраля 2016 г. по 25 мая 2016 г. 

Через сайт http://distolimp.bspu.ru/ обучающиеся получают раз в месяц для 

изучения теоретический материал в виде презентаций, текстовых файлов, 

видеороликов и задания для закрепления изучаемой темы. После 

прохождения каждого модуля обучающиеся решают контрольные работы 

через сайт http://distolimp.bspu.ru/. 

 Результатом обучения на курсах является Сертификат и приглашение 

на очную школу при условии выполнения практических заданий по каждой 

изученной теме, успешно решенных тестов и разработанного проекта по 

математике. 

Выполнение и отправка заданий 

Каждый участник выполняет задание самостоятельно.  

Работы принимаются только в электронном виде.  

Дистанционная школа по математике проводится в дистанционной 

форме на сайте http://distolimp.bspu.ru/ в разделе «Дистанционные школы». 

Для участия в дистанционной школе каждый участник должен пройти 

регистрацию на сайте, получить логин и пароль, войти на сайт под своим 

логином и паролем. В разделе сайта «Дистанционные школы» размещаются 

материалы по организации дистанционной школы по математике. 

Участники получают сертификат об участии в дистанционной школе.   

Учителя, организовавшие своих учеников на участие в дистанционной 

школе, получают сертификат куратора. 

 

ОРГАНИЗАТОР:  Вильданова Венера Фидарисовна 89625434119. 
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