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Пеликан
готовый годовой кружок по развивающей и 

олимпиадной математике для проведения занятий 
вашими учителями в школе



Школа заключает договор с компанией 
Пеликан

Три простых шага, чтобы запустить 
кружок Пеликан в вашей школе: 

Учитель набирает группу для кружка

Учитель получает доступ к платформе 
Пеликан со всеми готовыми заданиями
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Преимущества для администрации

• Платные дополнительные услуги

• Использование инновационного продукта 
в образовательной деятельности
(инновационный проект Сколково, 
лицензия 1120349 от 04.10.2012)

• Увеличение участников и победителей 
олимпиад

• Увеличение среднего балла учеников

• Профессиональное развитие учителей



• Для того, чтобы начать вести кружок не 
требуется дополнительных знаний и навыков

• Экономия времени на подготовку к занятию и 
проверку работ

• Возможность дополнительного заработка

• Повышение результативности и скорости 
прохождения материала учениками

• Интересные задания, не входящие в школьную 
программу

• Индивидуальный подход к каждому ребёнку в 
классе

• Профессиональное развитие

• Повышение IT-грамотности

Преимущества для учителя



Преимущества для родителей

• Улучшение успеваемости ребёнка и его 
показателей на олимпиадах

• Независимая оценка уровня знаний

• Подробная статистика успеваемости

• Возможность «заглянуть» в тетрадь, где 
ребёнок сделал ошибку



Преимущества для ребёнка

• Повышение интереса и мотивации к учёбе

• Развитие креативного мышления

• Моментальная обратная связь при решении 
задач

• Индивидуальный подход к каждому ученику

• Нестандартные интерактивные задачи

• Привычная IT-среда

• Сертификаты за участие в кружке



Что получает учитель для проведения 
кружка с Пеликаном:

32 занятия ТренажёрыМетодические 
материалы

Занятие включает 25-40 
задач и рассчитано на 45-60 
минут для проведения раз в 
неделю

Все занятия сопровождаются 
материалами с пояснениями 
методистов или сценариями 
проведения

Помимо нестандартных 
задач мы даём инструменты 
для отработки базовых 
математических навыков 



Как кружки Пеликан влияют на 
показатели ребёнка 

Сравнение результатов диагностики учащихся начальных
классов в школах Москвы и детей, посещающих кружки Пеликан:
Нет – дети не посещали кружки
Да – дети посещали кружки 



Работать с Пеликаном удобно

Простота регистрации

Логины и пароли для учеников создаются автоматически, учителю не нужно 
регистрировать их самостоятельно. Удобный вход для учеников при помощи 
QR-кода.

Доступность

Не требуется установка специального ПО. Все занятия проходят в цифровой 
образовательной среде pelican.study на компьютерах или планшетах. 

Поддержка

Учитель всегда может задать вопросы по работе с кружком по почте, 
телефону, в чат на сайте или WhatsApp.



Программа кружка

Арифметика Пространственные 
отношения

Геометрические 
фигуры

Текстовые
задачи

Игры
и головоломки

АлгоритмикаЛогикаРабота
с информацией



Интерактивные задания на занятии

соединялкавыбор области



Статистика выполнения заданий
в реальном времени



Демодоступ к кружку

Предоставим доступ к первым 4 занятиям курса для 
каждой вашей группы. Оставляйте заявку на 

https://pelican.study/1234

https://pelican.study/1234


Методисты кружков

Мишарина
Ирина Евгеньевна

соавтор учебников по математике совместно с 
Гейдманом Б.П., учитель математики высшей 
квалификации со стажем работы 28 лет

Зорина
Татьяна Петровна

учитель по математике высшей 
квалификации, организатор ежегодных 
математических конкурсов и турниров, 
руководитель летних математических школ

Чернышева
Елена Анатольевна

член жюри математических регат и олимпиад, 
учитель по математике со стажем работы 16 лет

Киугер
Надежда Вячеславовна

руководитель кружков «Пеликан», менеджер 
образовательных проектов, преподаватель 
кружков по математике со стажем работы 13 лет



Стоимость доступа

Стоимость 1 группы учеников в месяц

Стоимость 1 школы в год 

6000 руб/мес
до 20 человек

40 000 руб/год
до 20 человек 

Стоимость 1 группы учеников в год 

150 000 руб/год
без ограничений 

500 руб/мес
стоимость лицензии

Стоимость лицензии на 1 ученика в месяц



Предложение этого года 

Бесплатный доступ к готовому кружку
на неограниченное число классов

в октябре 2021 года.    
+

Таблица умножения и сложения 
sunandstuff.com/multiply

sunandstuff.com/sum



Технические требования минимальны

Компьютеры
или планшеты для учеников  

(1 ученик:1 устройство)

Интернет Современный
браузер



pelican.study

Контактные лица проекта

Григорий Кондаков 

Основатель и идеолог компании 

Пеликан 

gkondakov@gmail.com

Диля Хакимова

Руководитель образовательных 

сервисов

info@education-team.ru

8 800 550-07-85

http://pelicanbook.ru
mailto:kondakov@gmail.com
mailto:info@education-team.ru

