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Во все времена образование фундирует духовное, интеллектуальное и культурное 

развитие человечества. Поэтому очень важно, чтобы это образование было непрерывным. 

Это достаточно легко реализовать в современном мире с помощью дистанционных 

технологий, которые предоставляют неограниченные возможности в сфере образования. 

В сетевом образовательном пространстве существует огромное количество 

различных дистанционных, заочных или очно-заочных математических школ, которые 

осуществляют свою деятельность в самых различных направлениях: одни помогают в 

подготовке к централизованному тестированию, другие осуществляют поддержку 

школьного математического образования, третьи помогают углублять школьные знания и 

расширяют границы математического мышления учащихся. Благодаря такому 

разнообразию школ, каждый мотивированный человек может найти для себя 

необходимые знания, не выходя из дома. 

Дневная школа юного математика функционирует на механико-математическом 

факультете БГУ уже много лет. Анализ показал, что количество участников за последние 

три года увеличилось в пять раз. Если тенденция сохранится, то возникнет проблема с 

нехваткой не только аудиторий, но и преподавателей. Поэтому, с целью предоставления 

возможности всем желающим посещать данную школу, было решено создать на базе LMS 

MOODLE заочную форму обучения. 

В настоящее время все большую ценность приобретают профильные классы и 

различные дополнительные курсы по отдельным предметам. Они помогают максимально 

учитывать склонности и способности учащихся к тому или иному предмету. Помогают в 

самоопределении и выборе будущей профессии. Заочная школа юного математика – это 

своего рода профильные курсы по математике, которые помогают учащимся реализовать 

свой творческий и интеллектуальный потенциал, посредством освоения различных 

математических методов обучения и решения нестандартных и олимпиадных задач по 

математике. К тому же, дополнительное математическое образование – это залог развития 

школьников и отличный фундамент последующего профессионального роста. 

Заочная школа юного математика (далее ЗШЮМ) на механико-математическом 

факультете БГУ — это отличное сочетание учебно-образовательного материала и 

современных технологий, благодаря которым предоставляется возможность осваивать 

программу школы юного математика учащимся 5-11 классов, не имеющие возможности 

по разным причинам (удаленности, физиологическим, нехватки посадочных мест и др.) 
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посещать занятия в дневной школе. Учащиеся смогут получать математические знания, не 

выходя из дома. Главное требование для обучения в заочной школе – это наличие доступа 

в Интернет, возможность заходить в личный кабинет и в разделы курсов школы. Этот 

факт свидетельствует о большей гибкости и доступности обучения. 

Общая идея создания школы юного математика: показать школьникам, что 

математика очень интересная наука, научить их не бояться высказываться, придумывать 

новые способы решения задач, дать возможность получить удовольствие от процесса 

поиска правильного(красивого) решения. 

Дистанционная математическая школа БГУ [1] была организована в 2014 году. Она 

осуществляет поддержку школьных программ по алгебре и геометрии для учащихся 7-11 

классов общеобразовательной школы, включая профильный уровень. 

Школа юного математика в большей степени ориентирована на подготовку к 

решению олимпиадных задач, т. е. на углубленный уровень. 

Были проведены исследования и анализ тематики занятий школы юного математика 

в 5-11 классах на предыдущих этапах (3-5 последних лет) для того, чтобы оптимально и 

эффективно организовать работу заочной школы. 

Приведем результаты компаративного анализа некоторых подобных заочных школ 

по математике, которые функционируют в Беларуси и России. 

Были выбраны для анализа заочный факультатив по математике “Решение 

нестандартных задач” при ФПМИ БГУ [2], «Заочная школа МИФИ» в России [3], Заочная 

школа по математике для 7 – 9 классов Центра дистанционной подготовки института 

информационных технологий математики и механики [4], Краевая заочная школа при 

Государственном учреждении дополнительного образования «Пермский краевой центр 

«Муравейник» [5], заочный кружок по математике Школы Мастеров в Москве [6], 

Заочная математическая школа Центра «Интеллект» [7] и др. У них технологии 

проведения занятий похожи: задания высылаются на адрес учащихся заказными 

бандеролями (или учащиеся сами скачивают их с сайта школы). Выполненные учащимися 

работы принимаются на проверку и возвращаются с правками по электронной почте, а 

доступ к специально подготовленным учебным видеоматериалам и дополнительным 

текстовым материалам осуществляется через личный кабинет учащегося на сайте (либо 

обычной почтой). В ЗШЮМ мехмата учащиеся знакомятся с теорией и заданиями прямо в 

разделе курсов, выполняют контрольные работы, результаты которых закачивают в виде 

фотографий на сайт для проверки. Правильные решения открываются через некоторое 

время. Так же у обучающихся есть возможность быть на связи онлайн с преподавателями 

и участниками ЗШЮМ посредством форумов и чатов, чего нет ни в одной из выше 

указанных заочных школ по математике. 

Еще одной особенностью некоторых школ является выполнение конкурсной 

вступительной работы, по результатам которой ученика зачисляют в данную школу. Такая 

практика существует во Всесоюзной Заочной Математической Школе [8], в Заочной 

школе СУНЦ НГУ [9], в государственном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Ленинградский областной центр развития творчества одаренных детей и 

юношества «Интеллект» [7] и др. В ЗШЮМ необходимо лишь зарегистрироваться на 

сайте и записаться на курс. То есть, любой желающий, интересующийся математикой, 

может обучаться в нашей школе. 

В некоторых заочных школах 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 ЗШЮМ реализована индивидуальная форма 

обучения, а групповая – в Дневной школе юного математика. 

Достаточно интересным является дистанционное обучение в Краевой заочной школе 

при Государственном учреждении дополнительного образования «Пермский краевой 

центр «Муравейник» [5]. Здесь реализуются 3 направления заочного обучения с 



56 

применением дистанционных технологий: естественнонаучное, техническое, социально-

педагогическое. По каждому направлению разработана своя программа. Срок обучения в 

краевой заочной школе составляет 2 года, после чего, ребята получают Свидетельство об 

окончании обучения. 

Что касается учебных программ исследуемых заочных математических школ, то все 

они разнообразны, доступны и предоставляют возможность получить дополнительное 

математическое образование всем желающим. Программы реализуется в течение 

нескольких лет, в зависимости от начального уровня знаний учащихся. Очень хорошо 

реализован многоуровневый подход в обучении, т.е. в каждом предложенном задании есть 

как простые задачи, так и сложные. Есть заочные школы, которые направлены просто на 

поддержку школьного образования, помогают глубже разобраться в материале и 

закрепить его на практике. Такая практика существует примерно в половине из 

рассматриваемых нами школ. Другие школы делают упор на развитие творческого 

потенциала, нестандартного мышления и на решение задач олимпиадного уровня. 

Исследуя и анализируя различные математические школы, мы стараемся почерпнуть 

лучшие идеи и технологии, для того, чтобы усовершенствовать ЗШЮМ и дать 

возможность нашим учащимся самосовершенствоваться, используя самые передовые 

технологии. 

При составлении учебных программ ЗШЮМ за основу были взяты учебные 

программы факультативных занятий для 8-11 классов, составленные доцентом 

И.И. Вороновичем и преподавателем математики лицея БГУ Г.В. Ламинской [10]. Доцент 

В.И. Каскевич любезно предоставил материалы международного математического 

конкурса «Кенгуру». Доцент Г.С. Ромащенко предоставила огромное количество учебно-

методической литературы для изучения и наполнения контентом ЗШЮМ. Предметом 

исследования были также и материалы районных, областных и республиканских 

математических олимпиад. 

Учебная программа ЗШЮМ для 5 класса направлена на расширение школьных 

знаний по математике и на углубленное изучение отдельных тем школьной программы. 

Что касается 6-8 классов, то программа составлялась с уклоном на подготовку 

обучающихся к участию в республиканском конкурсе по математике «Кенгуру». Начиная 

с 9 класса, учащиеся не только готовятся к олимпиадам, но и проходят темы, которые 

будут полезны при поступлении на механико-математический факультет: элементы 

теории графов, теории чисел, математическая логика, основы комбинаторики, теории 

вероятностей и многое другое. 

В каждом классе ЗШЮМ организовано по 30 занятий. В разделах курсов 

преподавателями регулируется дата и время доступа к каждому занятию и к отдельным 

его составляющим. Было решено (по аналогии с ДМШ), что каждое занятие будет 

включать: теоретический материал, задание для самостоятельной работы, ответы к нему и 

решения. Занятия распределены по чередующимся блокам: часть алгебры и часть 

геометрии. К последнему занятию каждого блока предлагается контрольная работа с 

ответами. Такая форма позволяет изучить тему, разобрать на достаточном количестве 

примеров базовые задачи, решить предложенные для самостоятельного решения примеры 

с контролем правильности решения и проверить усвоение материала, выполнив 

контрольную работу. 

Доступ в ЗШЮМ осуществляется через сайт www.dl.bsu.by. На странице школы 

расположены разделы по учебным классам. Для того, чтобы записаться на нужный курс 

необходимо зарегистрироваться на сайте. Для этого выполнить следующие действия: 

 перейти по ссылке https://www.dl.bsu.by/login/index.php; 

 нажать кнопку "Создать учетную запись"; 

 заполнить необходимые данные о себе. 

http://www.dl.bsu.by/
https://www.dl.bsu.by/login/index.php
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На указанный адрес электронной почты приходит письмо, подтверждающее 

регистрацию на сайте школы, после чего можно зайти на необходимый курс ЗШЮМ, 

нажав кнопку "Записаться на курс". 

Предложен следующий алгоритм обучения. Начиная с 8.00 понедельника, ученик 

изучает Теоретический материал, который включает в себя примеры решения задач. В это 

же время ученик решает задачи из Задания для самостоятельной работы. К остальным 

ресурсам пока доступ закрыт. В четверг с 8.00 ученик самостоятельно проверяет ответы к 

задачам из Задания для самостоятельной работы по открывающемуся ресурсу — Ответы к 

Заданию для самостоятельной работы. В субботу с 8.00 ученик начинает знакомиться с 

решениями задач. Если в занятии есть Контрольная работа, то доступ к ней открывается в 

четверг с 8.00. Свои решения обучающиеся прикрепляют в виде файлов любого из 

доступных форматов, либо в виде фотографий стандартным способом. В полночь (23.55) 

каждого воскресенья закрывается доступ к заданию для самостоятельной работы и 

прекращается прием выполненных контрольных работ. В течение следующей недели 

осуществляется отправка отрецензированных решений обратно ученику [11]. 

Теоретический материал с разобранными примерами открыт для доступа в течение 

месяца.  

Огромным плюсом при обучении в данной школе является наличие обратной связи 

онлайн. Общение учеников и преподавателей осуществляется при помощи сервиса 

"Обмен сообщениями", а также в рамках форумов и чатов. Возможность постоянного 

улучшения курса, его корректировки с учетом обратной связи, внесения изменений при 

изменении порядка прохождения тем позволяет предоставлять актуальную информацию в 

кратчайшие сроки. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод: учиться в нашей заочной школе 

очень просто. Все занятия организованы с учетом возрастных особенностей учащихся, 

обучение является непрерывным и проходит под руководством опытных преподавателей 

(а также, магистрантов и студентов научно-педагогического направления) механико-

математического факультета БГУ. А благодаря современным технологиям, обучение 

теперь доступно каждому. 

Имеется очень много перспективных идей, которые предполагается внедрить в 

разделы курса. Речь идет о знакомстве (начиная с пятого класса) учащихся с системой 

динамической геометрии GeoGebra и о возможности прямо на html-странице выполнять в 

ней некоторые задания не только по геометрии (например, строить чертежи в задачах на 

построение и т.д.), но и по алгебре (построение графиков, иллюстрации решений задач с 

параметрами и т.п.). Это, безусловно, будет способствовать развитию абстрактного 

математического мышления и интереса к изучению сложных тем. 

На данный момент мало изученной, но очень продвинутой технологией является 

технология «Дополненная реальность». В образовательном пространстве она стала 

использоваться относительно недавно. Она позволяет сделать учебные занятия более 

интересными, понятными и увлекательными. Самый большой плюс данной технологии в 

том, что она развивает пространственное мышление школьников. Все, что невозможно 

увидеть в жизни, например, агрегатные состояния молекул воды, можно наблюдать, не 

выходя из учебного класса с помощью технологии «Дополненная реальность». Сейчас 

многие школы внедряют подобные образовательные проекты в жизнь. И нами взята на 

заметку данная уникальная технология будущего. 

Заочная форма обучения требует от обучающихся умения работать самостоятельно с 

учебным материалом по программе и одновременно предусматривает более ответственное 

отношение к выполнению заданий и их оформлению, развивает культуру коммуникаций и 

мышления учащихся. При удаленной форме также очень важна мотивация учащихся, так 

как они не встречаются лицом к лицу со своими преподавателями, не слышат похвалы от 

них лично и выполняют все задания только для своего развития и самореализации в 

выбранном направлении. Поэтому еще есть мысли о повышении мотивации к обучению 
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учащихся в заочной школе, например, внедрение рейтинга, чтобы каждый видел, на каком 

уровне он находится по отношению к другим. В обязательном порядке будут проводиться 

внутренние олимпиады и конкурсы. 

Как всем известно, необходимым условием качества предоставляемых 

образовательных услуг является наличие хорошо продуманной учебно-программной 

документации, учебно-методических материалов, удобного расписания. К достаточным 

условиям можно отнести грамотных, хорошо подготовленных преподавателей, и 

мотивированность обучающихся к самосовершенствованию. Все, кроме 

мотивированности, мы гарантируем в ЗШЮМ. В дальнейшем, планируется 

усовершенствование работы всей школы юного математика. Так как до сих пор каждый 

преподаватель работает по индивидуально составленному плану, то при наличии единого 

учебного плана занятий, преподаватели смогут предлагать учащимся школы юного 

математика дополнительно просматривать и решать задачи заочной школы (например, как 

домашнее задание). Или же, если по какой-то причине было пропущено занятие, то оно 

доступно будет в заочной школе юного математика, и ученик не отстанет от учебной 

программы.  
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