
Школа и педагоги 
(главная)

Методика 
«Интеллект»

Методика  
развития 

интеллекта

Индивидуальный 
подход

Внеурочная 
деятельность

Дополнительное 
образование

Здание и классы

Месторасполо
жение

Здание и 
территория

Наши классы и 
помещения

Высокие 
технологии

Забота и 
безопасность

Питание и уход

Безопасность

Контакты

СТРУКТУРА 
САЙТА

Как поступитьЛицензии и 
документы

Страница в стиле 
лендинга

При клике на основные пункты меню переход не осуществляется -
открывается меню подразделов. 



Школа и 
педагоги

Первый 
экран

Видеопрезентация с обращением 
директора

3 главных продающих 
аргумента

Дополнительные аргументы

Педагоги

Школа полного дня

Блок обратной связи

Ответы на часто задаваемые вопросы

Футер

Структура
главной 
страницы



Прототип главной страницы



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Престижное интеллектуальное 
образование и элитарное воспитание

Слайдера не 
будет – одна 
картинка

По клику на кнопку – переход к форме 
заявки на обратную связь

Значки только 
тех соцсетей, в 
которых будут 

созданы 
страницы 

школы: FB, OK, 
ВК, YouTube, 

Instagram

По клику на заголовки – выпадающее меню с переходом на 
отдельные страницы сайта

Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Трубка 
Коллбэкхантера

Блок онлайн-
чата «Живосайт»

ИНТЕЛЛЕКТ
АКАДЕМИЯ

Лицензированная частная 
общеобразовательная школа 

«ИНТЕЛЛЕКТ 
АКАДЕМИЯ»

Это главная Этот раздел – по сути, 
форма обратной связи. 



Добро пожаловать в школу 
«Интеллект Академия»

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Школа, которой так не хватало!

Первая частная школа Новокузнецка, дающая престижное образование и элитарное воспитание

Видеообращение директора с презентацией школы

Здесь и далее по сайту эта 
кнопка – переход к блоку заявки



Школа, которой так не хватало!

Единая социальная среда Методика «Интеллект»
и английский язык

Культурный центр 
города

Первая частная школа Новокузнецка, дающая престижное образование и элитарное воспитание

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Учим любить учиться!

Идеальные педагоги

Здоровое питание и уход

Безупречная система 
безопасности

Школа полного дня

Строгая дисциплина

Малое количество учеников в 
классах

Высокие технологии в 
обучении

Выбирайте для своего ребенка только самое лучшее!

Школа предоставляет все возможности для комфортного и мотивированного обучения

При клике на любой текст раскрываются 
подробности  – можно прочитать продолжение.

При клике на подчеркнутое название можно перейти 
на страницу, где прописаны все подробности. 
Например, при клике на «Малое количество учеников 
в классах» - в раздел «Индивидуальный подход».

При клике –
переход в раздел 
«Методика 
«Интеллект»

При клике –
переход к блоку 
«Педагоги» на этой 
же странице

При клике –
переход в раздел 
«Питание и уход»

При клике –
переход в раздел 
«Безопасность»

При клике – переход в 
раздел «Школа 
полного дня»

При клике – переход в 
раздел 
«Индивидуальный 
подход»

При клике – переход в раздел «Высокие технологии»



Наши педагоги

В «Интеллект Академии» работают преподаватели высшей категории, входящие в рейтинг лучших учителей Области. 
Педагоги проходят строжайший конкурсный отбор по профессиональным, психологическим и репутационным

характеристикам. Знакомьтесь – классные руководители!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Вздохните свободно: мы заботимся о Вашем ребенке с 8.30 до 18.30 

Питание и уход Безопасность Дополнительное развитие

В школьный день интегрированы основное и дополнительное образование, домашние 
задания, всестороннее интеллектуальное, эмоциональное и физическое развитие. 

По клику на кнопку – переход на соответствующую страницу сайта



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Раздел
«Методика «ИнтеллекТ»



Страница «Методика развития интеллекта»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Развитие интеллекта

О методике «Интеллект»

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Информация о методике Статистика успеха методики «Интеллект»

Часто задаваемые вопросы о методике

Формирование мыслящей личности

Об авторе методики и опыте применения



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыМетодика
«Интеллект»

Статистика успеха методики «Интеллект»
Развиваем ключевые компетенции: Часто задаваемые вопросы о 

методике



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Страница «Индивидуальный подход»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Индивидуальный 
подход
Максимум внимания каждому 
ребенку

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Личностно-ориентированное обучение
По убеждению специалистов, в образовании только при наполняемости 
классов до 14 учеников возможен индивидуальный̆ подход в 
образовательном процессе. Такой подход и реализуется в нашей Школе!

Индивидуальное психолого-
логопедическое 
сопровождение Учеников

Площадки для игр

Страница «Индивидуальный подход». Второй экран.

Индивидуальные занятия 



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Страница «Внеурочная деятельность»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Внеурочная 
деятельность
Обязательные программы 
дополнительного развития

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Английский язык. Информатика. Роботы.

English Компьютер Робототехника

Самые необходимые навыки современного человека – на самом высоком уровне преподавания!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Учим любить учиться! Школа полного дня

Все, что в жизни пригодится!

Как в учебное, так и в каникулярное время дети получают важную для 
жизни информацию в рамках тематических программ, являющихся 
частью обязательной образовательной программы. Формы такого 
обучения ненавязчивы и разнообразны: это экскурсии, кружки, 
секции, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 
поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики.

Развивающий  курс  
«ИнтеллекТ» 

Курс «Пифагорка» 

Лингвистическая школа 
«English World» 

Научная лаборатория  
«Почемучки и поисковички» 



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Страница «Дополнительное образование»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Дополнительное 
образование
Развиваем ребенка, не выходя из 
школы

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Ментальная арифметика

Настольный теннис

Вокальная студия «Голос» 

Студия художественного 
творчества «Арт Лис» 

Кружок робототехники 
«Робокоп»

Музыкально-театральная 
студия «Егоза» 

Секция единоборств

Хореографическая студия 
«Задоринки» 

Самые нужные и увлекательные кружки и секции 

У детей столько разнообразных интересов! «Интеллект Академия» 
предоставляет широчайший выбор занятий во внеурочное время. 
Творческие, интеллектуальные кружки, спортивные и оздоровительные 
секции – выбирайте! Один кружок можно выбрать бесплатно. 



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Прототип раздела 
«Здание и классы»



Страница «Местоположение»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Удачное местоположение
Деловой и культурный центр Новокузнецка

Страница «Месторасположение»

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Что расположено рядом

В шаговой доступности от школы расположены культурно-просветительские 
и культурно-развлекательные учреждения 

Страница «Месторасположение». Второй экран.



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Страница «Здание и территория»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Здание школы 
«Интеллект Академия»

Строительство на стадии завершения!

Страница «Здание и территория»

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Благоустроенная территория

Текст текст текст текст Текст текст текст текст Текст текст текст текст Текст текст
текст текст Текст текст текст текст Текст текст текст текст

Страница «Здание и территория». Второй экран.

Просторно и безопасно

Красиво и зелено

Площадки для игр

Спортплощадка

Часто задаваемые вопросы о 
строительстве

Впоследствии, когда строительство 
будет завершено, этот блок можно 
будет заменить на фотографию 
территории.



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Страница «Наши классы и помещения»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Классы и помещения
школы «Интеллект 
Академия»
17 помещений на 56 учеников!

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



17 помещений на 56 учеников!

В распоряжении учеников начальной школы «Интеллект Академии» -
множество помещений разной направленности:

Страница «Классы и помещения». Второй экран.

4 кабинета начальных классов

Спортивный зал с 
раздевалками и душем

Кабинет иностранного языка

Кабинет творчества



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Страница «Высокие технологии»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Высокие технологии 
в обучении

Современная техника – в помощь 
школьникам 



Учиться из любой точки мира!

Мультимедийное окружение

Современный процесс обучения требует применения соответствующей 
техники. В классах есть все необходимое для захватывающей учебы!

Интерактивный проектор

Красиво и зелено

Площадки для игр

Спортплощадка

Страница «Высокие технологии». Второй экран.

Документ-камера

Акустические колонки Цифровые лаборатории

Электронный дневник Электронный журнал

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Учиться из любой точки мира!

Дистанционное обучение Видеозапись уроков Интернет-конференции

Куда бы Вы ни уехали с ребенком в период занятий, он не пропустит ни одного урока

Страница «Высокие технологии». Третий экран.



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Прототип раздела 
«Забота и безопасность»



Страница «Безопасность»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Тройной уровень 
безопасности

Экологическая, физическая, 
информационная

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Вы действительно можете доверить нам 
своего ребенка!

Страница «Безопасность». Второй экран.

Физическая безопасность

Экологическая безопасность

Информационная безопасность



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Страница «Питание и уход»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Здоровое питание и 
уход
Комплексная забота о детях

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Будьте уверены: ваш ребенок здоров, сыт и 
опрятен

Страница «Питание и уход». Второй экран.

Физическая безопасность

Пятиразовое питание

Информационная безопасность

Мониторинг здоровья

Обеззараживание воздуха



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Прототип раздела 
«Лицензии и документы»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Лицензии и документы

Выбрать из списка:

Документ такой-то о том-то и о том-то

Документ такой-то о том-то и о том-то

Документ такой-то о том-то и о том-то и о том-то 
и о том-то

Документ такой-то о том-то и о том-то и о том-то 
и о том-то

Документ такой-то о том-то и о том-то и о том-тоУвеличение картинки –
только при минимальных 
трудозатратах 

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Прототип раздела 
«Как поступить»



Как поступить в «Интеллект Академию»

Физическая безопасность

Собеседование с родителями

Информационная безопасность

Тестирование ребенка

Оформление документов
ЗАПИСАТЬСЯ НА ВСТРЕЧУ



Нужно больше информации?

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.



Прототип раздела 
«Контакты»



Забота и 
безопасность

Школа и 
педагоги       

Здание 
и классы

Как поступитьЛицензии и 
документы

КонтактыОбучение и 
развитие

Мы ждем вас!

Наши контакты

Телефон: ххх хх хх хх хх
E-mail: xxx@xxx.ru

Адрес: г. Новокузнецк, ул. Ичбаича, 
д.3 к.1

Быстрая связь:



Как добраться до «Интеллект Академии»

Страница «Контакты». Второй экран.

Физическая безопасность

На машине

Информационная безопасность

Общественным транспортом

Ближайшие парковки



А давайте, мы позвоним сами!

Просто оставьте заявку. Консультант школы 
свяжется в Вами по телефону, ответит на 
предварительные вопросы и, если Вас все 
устроит, назначит встречу.

Спешите! Набор на 2017-2018 
учебный год идет полным ходом. 
Количество мест ограничено.

Форма на этой странице может иметь и другой вид.



Это футер. Он может выглядеть и по-другому.


