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Наряду с теоретическими сведениями, первая часть пособия включает в себя боль-
шое количество примеров и задач, позволяющих студентам-первокурсникам увидеть
на практике применение теоретически обоснованных утверждений. Это дает лектору
возможность подтвердить тезис: «Теория без практики мертва, а практика без теории
слепа». Вторая часть пособия предназначена для проведения практических занятий
она включает в себя задачи и упражнения, охватывающие 25 занятий. Практические
задания каждого занятия представлены в двух уровнях сложности. Также после каж-
дого занятия предложены домашние задания, которые обязательно сопровождаются
ответами к ним.

После занятия № 11 предлагается нулевой вариант контрольной работы, который
оценивается в 10 баллов. В конце работы представлено присвоение баллов за каж-
дое правильно решенное задание. Отдельного внимания заслуживает занятие № 13
на тему: «Полярная система координат». В нем содержатся теоретические сведения
и демонстрируются решения некоторых задач. После чего, студентам предлагаются
задачи для самостоятельного решения и домашнее задание. При проведении занятия
№ 13, большое внимание уделено развитию навыков построения кривых в полярной
системе координат.

После занятия № 25 представлен нулевой вариант самостоятельной работы на тему:
«Введение в математический анализ. Дифференцирование функции одной перемен-
ной». Самостоятельная работа оценивается в 10 баллов и сопровождается присвоени-
ем баллов для каждой включенной в нее задачи. Учебно-методическое пособие «Ма-
тематика» написано с учетом 28-летнего опыта преподавания автором дисциплины
«Математика» на факультетах БНТУ: строительном, архитектурном, энергетическо-
го строительства, горного дела и экологии; прошло апробацию при чтении лекций и
проведении практических занятий в условиях пандемии Covid-19. Автор надеется, что
пособие будет полезно при изучении математики не только студентам дневных, но и
заочных отделений в технических университетах.
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В докладе на основе опыта функционирования научно-исследовательского и учеб-
но-методического центра преподавателей и учащихся «ЮНИ-центр-XXI» с развитой,
по-существу республиканской, системой дополнительного образования, а также с уче-
том тенденций в развитии технологий и общества, современных проблем сочетания
основного и дополнительного образования анализируются перспективы развития и
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предлагаются к осмыслению новые направления и возможности сотрудничества в раз-
личных формах дополнительного обучения.

В наших предложениях (рассуждениях) будем отталкиваться от того, что:
1) система классического дополнительного образования в республике существует и

работает («ЮНИ-центр-XXI» – это только одна из структур, по-своему реализующая
эту систему, прежде всего в математике и информатике);

2) существует и система интеллектуальных соревнований-мероприятий.
Поэтому необходимо, во-первых, укреплять фундамент системы и массовость, а

затем, во-вторых, на этом фундаменте, не забывая классические принципы и методы
обучения, наращивать новые, основанные на новейших технологиях и методологиче-
ских и психолого-педагогических разработках, причем в их «диалектическом единстве
и разнообразии». Детализируем конкретные шаги в этом направлении (при этом хо-
телось бы подчеркнуть, что здесь мы не изобретаем что-то новое, а лишь расставляем
акценты и приоритеты).

1. Использование новейших технологий и интерактивных средств обучения (on-
line и off-line) и психолого-педагогических методик и внедрение их в систему допол-
нительного обучения при обязательном сочетании с классическими (по возможности,
очными) формами и методами обучения.

Накопленный опыт проведения on-line занятий в школе юных «ЮНИ-центра-XXI»
и других учреждениях, говорит о такой возможности даже, начиная с 5-го класса, но
и подсказывает те ограничения и сложности, которые приходится преодолевать на
таких занятиях.

Еще один важный эксперимент был успешно реализован в июле 2020 года – прове-
дение Республиканской летней научно-исследовательской школы для учащихся учре-
ждений среднего образования «Бригантина–2020» в онлайн формате.

2. Использование новейших технологий и интерактивных средств при проведении
олимпиадно-конкурсных мероприятий, семинаров, конференций работ исследователь-
ского характера, турниров и т.п., внедрение новых методик (и возможно, формата)
проведения занятий с учащимися младшей школы (1–4 классы), основанных не просто
на игровом, занимательном, «сообразительном» режиме, т.е. направленных на разви-
тие навыков сообразить, догадаться, придумать, но опираясь на введение в занятия
заданий, требующих от учащихся начальных этапов логических рассуждений и выво-
дов (лозунг: «не просто догадаться, а догадаться, преодолев какие-то этапы раздумий
и логических рассуждений», а затем использовать «такие догадки» для получения
результата – решения). Это очень важные задачи, во-первых, при переходе из 4-го
класса в 5-й, и, во-вторых, в процессе обучения (приучения!) детей «трудиться» в
интеллектуальном смысле!

Наша статистика показывает, что часто дети, успешно решающие занимательные
и изобретательские задачи в 1–4 классах, и привыкшие к чисто увлекательной, игро-
вой манере занятий, не готовы в 5–6 классах к новому типу заданий нестандартного
характера, встречающихся на олимпиадах и конкурсах для детей этого возраста (где
нужно проявить навыки рассуждений и простейших обоснований). Вот он – первый
переходный период в школе – от 4-го к 5-му классу.

Аналогичная проблема порой стоит в мероприятиях (соревнованиях), где встреча-
ются дети, закончившие 6-й и 7-й класс (второй переходный период-из 6 (7) класса
в 8-й, когда совсем по-другому начинает преподаваться математика в 7–8 классах и
старше).
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Разумное сочетание и рациональное использование новейших и классических тех-
нологий и методик преодоления переходных периодов, развитии трудоспособности и
настойчивости в углубленном изучении материала (см. предыдущие пункты) должно
позволить решить следующие задачи:

1) позволит школьникам из любых районов республики подключаться к занятиям,
проводимым в наших лучших центрах (в том числе, в «ЮНИ-центре-XXI») – для этого
занятия, проводимые в очном формате, можно не только записывать и выкладывать
в Интернет (off-line), но и подключая различные Интернет-платформы одновременно
проводить занятия в on-line режиме;

2) подчеркнем, что на наш взгляд, если дети из различных регионов республики
(не из Минска) могут все же совмещать очные занятия и дистанционные – это будет
лучшим вариантом;

3) позволит детям, пропускающим занятия по уважительным причинам, по-сути,
присутствовать на занятии в реальном времени, либо посмотреть это занятие в дру-
гое время, причем неоднократно, и даже со своими учителями и родителями (ср. со
следующим пунктом),

4) еще одно достоинство таких занятий – возможность подключения к занятиям
(или просмотра off-line) учителей – это в ряде случаев и повышение квалификации, и
возможность учителям проводить дополнительные консультации для детей из своих
учреждений образования;

5) проводить контрольные мероприятия (тесты, олимпиады, конкурсы) в режиме
реального времени и т.п.

Перспективы развития.
– Все это дает новые возможности для дополнительного образования и повыше-

ния квалификации учителей в области дополнительного (углубленного) обучения уча-
щихся.

– Все это дает очевидные новые возможности для укрепления и расширения со-
трудничества учреждений среднего образования любых регионов республики с учре-
ждениями высшего образования, центрами дополнительного образования, институ-
тами развития образования, а также учреждений высшего образования с органами
управления образованием (вплоть до заключения договоров и соответствующих пла-
нов сотрудничества).

– Все это дает новые возможности для укрепления и расширения международного
сотрудничества и обмена опытом в этой сфере.

В заключении отмечу, что глобально речь может идти о создании единого инфор-
мационно-образовательного пространства в области дополнительного образования и
системы конкурсов и соревнований на территории Республики Беларусь. Такой ресурс
(не просто Интернет-портал либо другое технологическое решение) должен включать
и сетевое взаимодействие при проведении занятий, семинаров, конференций и раз-
личных соревнований, и создание соответствующих программ, учебно-методической
и научно-популярной базы (учебно-методических комплексов: методические матери-
алы, статьи, пособия, сборники задач, видео-лекции и проч.). При этом он реально
может быть создан в условиях долгосрочного взаимовыгодного партнерства между
регионами республики на основе договоров и планов сотрудничества между органами
управления образованием, учреждениями высшего образования и другими заинтере-
сованными организациями.


