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На механико-математическом факультете (ММФ) БГУ уже много лет ра-
ботает школа юного математика. Ее участниками являются, в основном, уча-
щиеся школ г. Минска. С целью предоставления учащимся других регионов 
возможности учиться в этой школе было принято решение организовать дис-
танционную школу юного математика (ДШЮМ).  

В качестве технологической платформы для разработки выбрана система 
управления обучением (LMS) Moodle версии 2.5 (http://www.dl.bsu.by), которая 
уже много лет используется в БГУ для создания современных образовательных 
ресурсов [1].  

Для реализации поставленной цели авторы разработали следующую мо-
дель. Курс ДШЮМ разбили на занятия, продолжительность каждого из кото-
рых составляет одну неделю. Тогда количество занятий определяется учебным 
годом — их получилось около 30.  Каждое занятие включает: теоретический 
материал, решение типовых примеров, задание для самостоятельной работы, 
решения задач из задания для  самостоятельной работы, контрольное задание, 
контрольное задание с ответами. 

Теоретический материал включает как оригинальные разработки, так и 
ссылки на имеющиеся в сети открытые образовательные ресурсы. Решение ти-
повых примеров может быть частью теоретического материала, а может быть 
оформлено и в виде отдельной страницы. Задания для самостоятельной работы 
содержат как задачи, решаемые по аналогии с рассмотренными в типовых при-
мерах, так и задачи, требующие математической смекалки. На странице с ре-
шениями задач из задания для самостоятельной работы подробно рассматрива-
ются все этапы решения. Контрольное задание составляется таким образом, 
чтобы проверить учащихся на предмет усвоения ими тех приемов, которые 
предложены в предыдущих страницах, а также предлагается одна или две зада-
чи на проверку креативных способностей. 

Время каждого занятия распланировано следующим образом. Каждый 
понедельник с 8.00 открывается доступ к теоретическому материалу и заданию 
для самостоятельной работы. Каждый четверг с 8.00 открывается доступ к ре-
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шению задания для самостоятельной работы и, одновременно, доступ к кон-
трольному заданию. В полночь (23.55) каждого воскресенья закрывается доступ 
к заданию для самостоятельной работы и к контрольному заданию. 

Такая планировка по времени предполагает, что, начиная с 8.00 понедель-
ника,  ученик изучает теоретический материал и пытается решать задачи из за-
дания для самостоятельной работы. В четверг, с 8.00 ученик самостоятельно 
сверяет свои решения задач из задания для самостоятельной работы с реше-
ниями, открывшимися на страничке. Одновременно ученик начинает решать 
контрольное задание. Тексты решений задач контрольного задания необходимо 
отправить до полуночи в воскресенье. С нуля часов понедельника из всех мате-
риалов занятия в открытом доступе остаются только теоретические материалы 
и решения типовых примеров. Для проверки своих ответов учащимся открыта 
страничка с ответами к задачам контрольного задания с 1.00 и до 23.55 поне-
дельника. В течение следующей недели осуществляется отправка отрецензиро-
ванных решений обратно ученику. 

Участниками курса ДШЮМ могут быть не только школьники, но и учи-
теля, родители, студенты — все, кому это интересно. Общение между участни-
ками ДШЮМ осуществляется при помощи сервиса "Обмен сообщениями", а 
также в рамках форума и чата. На момент начала работы ДШЮМ для 11 класса 
задействованы следующие ресурсы LMS Moodle: ссылка, страница, книга, за-
дание, урок, форум, чат, обмен сообщениями.  

В создании контента участвуют как преподаватели ММФ, так и студенты. 
В настоящий момент в рамках дисциплин «Компьютерный дизайн математиче-
ского контента» и «Разработка мультимедийных приложений», а также в кур-
совых, дипломных работах и на учебных практиках разрабатываются матема-
тический контент, структура занятий и методика организации дистанционного 
обучения математике [2].  

Предполагается создание по каждой теме ресурса типа «урок (лекция)», а 
также тестов. В этом направлении имеется хороший задел. Так в рамках выпол-
нения курсовых работ уже созданы «уроки» по линейным и квадратным урав-
нениям. 
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