«ЮНИ-центр-XXI» - новые
подходы, методологии и
технологии в сочетании
основного и дополнительного
обучения учащихся и учителей
Б.В. Задворный, заместитель декана ФПМИ БГУ,
начальник «ЮНИ-центра-XXI»,
И.М. Мартыненко, доцент ФПМИ БГУ, кандидат
физ.-мат. наук

Общие результаты учащихся «ЮНИ-центра-XXI»
на третьем этапе республиканской олимпиады
2010 – 2019, 2022
(подробные списки см. на сайте www.uni.bsu.by в разделе «Статистика и успехи» )

2009-10 уч. год – 27 дипломов,
2010-11 уч. год – 29 дипломов,

2011-12 уч. год – 52 диплома, здесь и далее с учетом 5-7 классов
2012-13 уч. год – 45 дипломов,
2013-14 уч. год – 45 дипломов,
2014-15 уч. год – 50 дипломов,
2015-16 уч. год – 73 диплома,
2016-17 уч. год – 77 дипломов,
2017-18 уч. год – 83 диплома,
2018-19 уч. год – 89 дипломов + 11 похв.отз. = 100

2021-22 уч.г. – 81 диплом + 16 похв.отз. = 97

СПИСОК победителей и призеров III и IV этапов олимпиады
по математике, по информатике и по физике 2021-2022 г.
ФИО

Класс,
курс

Наименование учреждения
образования

Диплом + результат на
закл. этапе

9 класс
Котов Антон

ІХ

ГУО «Колодищанская средняя
школа»

I (III этап),
III (IV этап)

Белов Павел Дмитриевич

ІХ

ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»

I (III этап),
III (IV этап)

Молокович Александр
Владимирович

IX

ГУО «Гимназия № 29 г. Минска»

I информ.

Ёрш Андрей Александрович

IX

ГУО «Гимназия № 29 г. Минска»

II

Пешко Михаил Васильевич

IX

ГУО «Гимназия № 7 г. Минска»

II

Левко Артем Борисович

IX

ГУО «Гимназия № 13 г. Минска»

II

Демко Дарья Олеговна

ІХ

ГУО «Гимназия №1 г. Слуцка»

Бабаева Полина Дмитриевна

ІХ

ГУО “Средняя школа № 14 г.
Молодечно”

Жилко Борис Дмитриевич

IX

ГУО «Гимназия № 1 имени
Ф. Скорины г. Минска»

II (III этап),
III (IV этап)
II, участн. IVэтапа

III

СПИСОК победителей и призеров III и IV этапов олимпиады
по математике, по информатике и по физике 2021-2022 г.
ФИО

Класс,
курс

Наименование учреждения
образования

Диплом + результат на
закл. этапе

9 класс
III (III этап),
II (IV этап)

Шабан Владимир Леонидович

ІХ

ГУО «Гимназия № 10 г. Минска»

Павловская Каролина Николаевна

ІХ

ГУО «Гимназия № 10 г. Минска»

Гетман Арина Ивановна

IX

ГУО «Средняя школа № 196
г. Минска»

III (III этап)

Панкратович Иван Александрович

IX

ГУО «Средняя школа № 2 г.
Марьина Горка»

III (III этап)

Лойко Станислав Павлович

IX

ГУО «Марьиногорская
гимназия»

III (III этап)

Ильин Кирилл Владимирович

IX

ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»

III (III этап)

Красовская Анастасия Сергеевна

ІХ

ГУО «Березинская гимназия»

III (III этап)

Петруша Егор Денисович

ІХ

ГУО «Средняя школа № 30
г. Бобруйска»

III (III этап)

Холод Андрей Андреевич

IX

ГУО “Средняя школа № 4 г.
Минска”

III физика

III (III этап)

СПИСОК победителей и призеров III и IV этапов олимпиады
по математике, по информатике и по физике 2021-2022 г.

ФИО

Класс,
курс

Наименование учреждения
образования

Диплом + результат на
закл. этапе

10 класс
Мартынкевич Евгений Дмитриевич

ІХ

ГУО «Гимназия г. Шклова»

I (III этап),
II (IV этап)

Сытин Александр Леонидович

ІХ

ГУО «Гимназия №1 г. Слуцка»

I (III этап)
II (IV этап

Бударин Ростислав Дмитриевич

IX

ГУО «Гимназия № 10 г. Минска»

II (III этап)

Боровская Екатерина Александровна

IX

ГУО «Гимназия № 7 г. Минска»

ПО (III этап)

Фомин Фёдор Вадимович

IX

ГУО "Гимназия № 25 г. Минска"

III (III этап - информ)

Лазута Дмитрий Андреевич

IX

ГУО «Ордена Трудового Красного
Знамени гимназия № 50 г. Минска»

III (III этап - физика)

95%-й результат среди
учащихся (школьников)
на международных
конференциях,
конкурсах,
турнирах

1-4 классы
5-7 классы, 8-11 классы
Пропедевтика и
пролонгированность

- До 30 % дипломов на Минской
городской олимпиаде по
математике,
- 95 % команды г. Минска на
заключительном этапе
республиканской олимпиаде по
математике в 2016 г. (20 дипломов
и 2 похвальных отзыва)

Республиканские и
Международные
мероприятия

Непрерывность +
преемственность +
цикличность,
динамичность и
всеобъемлемость

Мероприятия на уровне:
школа, район,
университет,
город, область

95%-й результат
среди студентов
на международных
конференциях и олимпиадах по
математике и информатике

1-4 курсы, магистратура,
аспирантура
Преемственность
и обратная связь

Система
дополнительных
семинаров по дополнительным
главам современной математики и
информатики
- наличие тесной связи ФПМИ –
НАНБ – ИТ-сфера – банковская
сфера
–
международное
сотрудничество

Концепция = система

(краткая схема)

Таблица 1
1. Взаимодействие с
управлениями по
образованию, ИРО, УСО
 на основе договоров о
сотрудничестве
 на основе ежегодных планов
мероприятий

4.





7.






Работа с учителями =
повышение квалификации +
организационная поддержка
+
взаимодействие в обучении
+
материальная поддержка

Популяризация (ПИАР) и
психолого-педагогическая
поддержка
изучение, накопление и
анализ опыта и
его использование и
расширение на разные
регионы и учреждения
среднего образования и



2. Университеты (= УВО, в том
числе региональные)
 БГУ
 отраслевые (профильные)
 региональные




5. Различные формы
дополнительного обучения
учащихся


 от 1-4 классов до 10-11-х,
 очно и с использованием
ИКТ
 в том числе для учителей и с
учителями
8.









ЭУМК (электронный учебнометодический комплекс) –
от программ
через печатные материалы и
пособия
к электронным формам
с учетом психологических и
педагогических особенностей





3. Создание
соответствующих центров
дополнительного
образования
 ресурсные центры,
 филиалы,
 межшкольные,
 ...

6. Система
интеллектуальных =
олимпиадно-конкурсных
мероприятий

 олимпиады 
 турниры 

 конференции 
 ...

9. ЕИПС (единая
информационнопоисковая система) =
 прослеживание и
поддержка
индивидуальных
траекторий учащихся,
студентов и учителей
 система поощрения

Концепция - система (реализация, ср.

с краткой схемой)

Из таблицы 1 – блоки 5 и 6
5. Различные формы дополнительного
обучения учащихся

 от 1-4 классов до 10-11-х,
 очно и с использованием ИКТ
 в том числе для учителей и с учителями

6. Система интеллектуальных =
олимпиадно-конкурсных мероприятий






олимпиады 
турниры 
конференции 

для 1-4-х и 5-7-х классов
Различные формы дополнительного
обучения 
Факультативные и дополнительные занятия по

учащихся 1-4 классов по программам и
материалам «ЮНИ-центра-XXI» 
переход в 5-7 классы 
Подготовительные
группы по программам и
материалам «ЮНИ-

центра-XXI»

Углубленные –
олимпиадные группы
«ЮНИ-центра-XXI»


Система интеллектуально-конкурсных
мероприятий
 городской
(с учетом направленности)

Минский
турнир «Юный математик»

для учащихся 3-4 классов:
Турнир «Юный математик»
(+ олимпиады и конкурсы других регионов) 
Межрегиональная
Минский городской
многопрофильная
открытый турнир юных
математиков 5-7
олимпиада 4-5, 6-7,
классов (математика, классов, + региональн.
ТЮМы 
информатика, физика)


Задача № 4 из турнира
«Юный математик» в 4 классе 2020г.

Концепция = система
Из таблицы 1 – блоки 5 и 6
5. Различные формы дополнительного
обучения учащихся

 от 1-4 классов до 10-11-х,
 очно и с использованием ИКТ
 в том числе для учителей и с
учителями



6. Система интеллектуальных =
олимпиадно-конкурсных
мероприятий




олимпиады 
турниры 
конференции 

для 5-7 и 8-11 классов
Различные формы дополнительного
обучения 

Подготовительные
группы по
программам и
материалам ЮНИцентра

Занятия на
специальных
сборах ЮНИцентра-XXI
(летние сборы,
Бригантина)
Углубленные –
олимпиадные
группы ЮНИцентра-XXI +
различ. сборы

Система интеллектуально-конкурсных мероприятий

(с учетом направленности)

Международный Участие в открытом
математический
ТЮМ г. СанктТурнир Городов
Петербурга (5(5-7, 8-9, 10-11
8 кл.)
классы) 

--«»--


Интернетолимпиады по
матем. 5-7 и 8-9
классов

Областные и
Республиканский
ТЮМы старших
школьников –
8-11 классов

Конференции юных
ученых (НПК
регионального и
республиканского)

Концепция - система
Таблица 1 блоки 4 и 5
4. Работа с учителями =

5. Различные формы дополнительного обучения
учащихся



повышение квалификации +



организационная поддержка +



взаимодействие в обучении +

 очно и с использованием ИКТ



материальная поддержка

 в том числе для учителей и с учителями



 от 1-4 классов до 10-11-х,

подробнее
Работа с учителями 

Различные формы дополнительного обучения по группам


учителя УСО проводят занятия,
участвуют в жюри олимпиад и
подготовке материалов
учителя УСО проводят
дополнительные консультации и
осуществляют контроль за
выполнением заданий учащимися

Подготовительные группы Углубленные – олимпиадные
по программам и
группы ЮНИ-центра-XXI 
материалам ЮНИ-центра
Занятия на специальных
сборах ЮНИ-центра-XXI
(летние

сборы и школа в
«Бригантине»)

1. А теперь конкретно:
о сотрудничестве в рамках Школы юных

ЮНИ-ЦЕНТР-ХХI
Научно-исследовательский и учебно-методический центр
преподавателей и учащихся ФАКУЛЬТЕТА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ и ИНФОРМАТИКИ и
Института повышения квалификации и
переподготовки в области технологий информатизации и управления БГУ и

Образовательный центр «МИФ»
объявляет прием учащихся
на первое полугодие 2022-2023 учебного года
в ШКОЛУ ЮНЫХ математиков,
информатиков, физиков (далее – Ш.Ю.)

1. А теперь конкретно:
1-4 и 5-6 классов: в группы
ЛОГИКА, АЛГОРИТМИКА и МАТЕМАТИКА
(занимательная и развивающая логика, алгоритмика и
математика, решение задач занимательного, игрового,
логического, алгоритмического, олимпиадного характера)
Именно здесь мы рассчитываем на содействие учителей школ,
гимназий, лицеев !!!

Что мы хотим?!

Большего, чем …!

Зачем?!!

ИНФОРМАТИКА:
- основы программирования (C++, Python,
Pascal, Delphi)
-занимательная алгоритмика

1. А теперь конкретно – Ш.Ю.:
Организационные собрания с учащимися
и родителями 7-8 сентября 2022 года
(подробнее см. на сайте www.uni.bsu.by):

 формат проведения собраний – ON-LINE
 платформа – Discord с последующим
подключением через YouTube-канал
 подключение – ссылка будет позднее

Начало занятий в Ш.Ю. – с 12 сентября 2022 г.
(согласно расписаниям или предварительным
договоренностям, см. на сайте www.uni.bsu.by)

2. А теперь конкретно:
Где ?!
ОЧНО - Предварительно:

Гимназия № 10 г. Минска,
Гимназия № 13 г. Минска,
Гимназия № 20 г. Минска,
Гимназия № 50 г. Минска,
Гимназия № 56 г. Минска,
Средняя школа № 30 г. Минска,
Средняя школа № 1 п. Копище (Новая Боровая),
через центр «Наставник» в МГИРО,
………….. (ждем еще предложений о сотрудничестве),
а также в других городах и областях - КАК?!

2. А теперь конкретно – Ш.Ю.:
Занятия дистанционного и смешанного
офф-онлайн форматов – в т.ч. для

учащихся других областей
Беларуси – будут проходить на основе
взаимных договоренностей и заключенных
договоров о сотрудничестве с
учреждениями образования; при этом будут
учитываться особенности
сотрудничества в каждом конкретном
случае !!!

3. Сотрудничество:
Кратко о «субботних занятиях» в 2016-2019 гг. и возможности
организации онлайн занятий в школах
1) В наиболее активный период в занятиях участвовали и
соответственно заключались договора о проведении занятий более 30
учреждений образования областей почти из всех районов Минской
области, в т.ч.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Боровлянская гимназия и Боровлянская СШ № 2,
Березинская гимназия,
Гимназия № 3 г. Борисова
Лошницкая гимназия,
Гимназия № 1 и СШ №№ 4, 8, 9 г. Жодино,
СШ № 3 г. Любани,
Марьиногорская гимназия,
МГОЛ,
Гимназия-колледж искусств г. Молодечно,
Гимназия № 2 г. Молодечно,
Гимназия-интернат г. Мяделя,
Гимназия № 1 и СШ № 13 г. Слуцка,
Гимназия № 2 г. Солигорска,
Гимназия № 1 и СШ № 2 г. Старые Дороги,
Гимназия г. Фаниполя,
Гимназия г. Червеня, …!

3. Сотрудничество:
Предлагаемые форматы занятий – ДВА
УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ :
3.1. для более сильных детей 8-10(11) классов (скажем,
вошедших в 10-ку лучших на своей областной олимпиаде)
– присоединяться к нашим углубленным (олимпиадным)
группам ЮНИ-центра:
- занятия 2 раза в неделю, формат очно-заочный
(учащиеся из близлежащих районов участвуют очно,
другие подключаются онлайн),
- в занятия входят: выполнение тестовых и домашних
заданий, разбор этих заданий и дополнительной теории,
возможно, выходящей за рамки школьной программы, но
полезной как для решения нестандартных задач, так и
общего математического развития, …

3. Сотрудничество:
Предлагаемые форматы занятий – ДВА
УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ :
3.2.
для
начинающих
учащихся,
желающих
подготовиться к следующему сезону олимпиад, начиная
с 6 класса, – цикл занятий по СУББОТАМ по опыту занятий с
учащимися Минской обл.
Традиционно мы занимались по 6 суббот в течение
сентября-декабря этого года и затем февраля-мая следующего.
Цель планомерная подготовка к районным, областным и
другим олимпиадам и конкурсам.
- в этом полугодии предлагаются занятия по 4-6 уроков
(примерно 3-4 астрономических часа, включая тест и его
разбор, а также необходимую теорию)
- формат – смешанный оф-онлайн – примерно как в пункте 3.1,
но по упрощенной – подготовительной программе.

3. Анкетирование учащихся:
2) Что показало анкетирование учащихся по итогам сборов
на зимних каникулах:
2.1. в принципе формат проведения онлайн занятий (см. ниже в
п. 3.1.) был достаточно удобен для детей (этот и следующие
вопросы были в анкете),
2.2. все дети, отмечали хорошую, плотную интеллектуальную
нагрузку как при выполнении тестов, так и при разборе
решений и теории (разумеется, для некоторых было вполне
понятно и не очень сложно – но все равно очень полезно
с точки зрения преодоления трудностей в техническом и
логическом оформлении решений, а для некоторых –
достаточно трудно и даже очень трудно),
2.3. при этом они (дети) отмечали, что и сами отрабатывали
материал в среднем на 6 баллов из 10 (были такие, что и на
4, и только один написал – что оценивает свою работу на 7), и
кроме того, многие сами указывали, что недостаточно
выполняли домашние задания

4. А теперь конкретно:
Роль учителя –
- Дополнительные занятия в 1-5(6)
классах в своей школе,
- Консультирование и обратная связь
при проведении занятий в (6)7-11
классах
- Курирование и контроль своих детей
при проведении занятий в
дистанционном режиме (да и в любом)

4. А теперь конкретно –
дополнительные мероприятия:
Семинары для учителей, начиная с 14 сентября
2022 года:

математики 8-11 классов и 5-7 классов (и 1-4
классов) по средам в 16 час. 10 мин.
(смешанный оф-онлайн формат),
информатики еженедельно по средам в 16 час. –
онлайн (??),

предварительные программы, объявления и
необходимые ссылки см. на сайте
www.uni.bsu.by после 5 сентября 2022 года.

4. А теперь конкретно:
Совместный семинар МГИРО и «ЮНИ-центра-XXI»
для учителей 2-4 классов (1,5 классов)
Новые методы и подходы в дополнительном обучении
учащихся младших классов: от догадки и изобретения до
осознания решения и его оформления
Дата и время начала: 29 августа 2022 года, 11.00,
Место: ГУО «МГИРО», г. Минск, пер. Броневой, 15а, каб. 303.
Предполагается онлайн подключение (платформа и
необходимые ссылки будут разосланы 26 августа и размещены на сайтах
МГИРО и www.uni.bsu.by )
 Представление программы и методики проведения занятий курса «Логика,
алгоритмика, математика» на примерах первых тем осеннего полугодия
2022-23 учебного года
 Разбор решений избранных задач турнира «Юный математик», как пример
практической реализации курса «Логика, алгоритмика, математика»

5. А теперь конкретно –
дополнительные мероприятия:
4-я Межрегиональная многопрофильная
олимпиада – ММО-2024 –
сентябрь-декабрь 2024
профили:
«Математика – 4-9 кл.»,
«Информатика – 6-9 кл.»,
«Физика – 8-11 кл.»,
«Химия-биология – 10-11 кл.»,
(подробнее см. на сайте www.uni.bsu.by )

4-я Межрегиональная многопрофильная олимпиада ОСОБЕННОСТИ
Возможность принять участие В ОДНОМ ИЛИ В НЕСКОЛЬКИХ из
указанных профилей;
Возможность принять участие В ТРЕХ ИЛИ В ДВУХ ТУРАХ,
при этом первый – тренировочный тур является свободным для участия и
позволяет оценить уровень сложности олимпиады и предварительно
попробовать свои силы,

Подведение итогов
- ПО КАЖДОМУ ПРОФИЛЮ отдельно;
- ПО СОВОКУПНОСТИ НЕСКОЛЬКИХ ПРОФИЛЕЙ (аналог
спортивного многоборья);
- по каждой области / г. Минску ОТДЕЛЬНО;
- в ЦЕЛОМ по республике;
Примечание: такое подведение итогов дает возможность для
сравнительного анализа по регионам, профилям и параллелям!
Награждение участников специальными призами за особые
достижения (например, за лучшие (оригинальные) решения
отдельных задач, применение методов из разных профилей и т.п.)

5. А теперь конкретно – доп. мероприятия:

Дополнительные олимпиады по МАТЕМАТИКЕ
Международный математический Турнир Городов
(для учащихся 6-11 классов, под эгидой МЦНМО
(Москва) – два осенних тура – два воскресенья:
9 и 23 октября 2022 г.
О предполагаемых форматах участия, проведении
туров Турнира Городов в других городах
Беларуси и др. информацию см. на сайте
www.uni.bsu.by
(в Минске в прошлом году Турнир Городов проходил в 9 школах города
в разных районах)

«ЮНИ-центр-XXI» (научно-исследовательский и учебнометодический центр преподавателей и учащихся - Центр
профориентации и дополнительного образования)

uni-centre@bsu.by

www.uni.bsu.by

Комн. 515, ФПМИ, БГУ, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск,
Телефон:

+375-17-209-50-70

Задворный Борис Валентинович, начальник центра и заместитель
декана ФПМИ БГУ,
8-029-172-14-41
zadvorny2014@mail.ru

