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Работа с одаренной молодежью 

в Республике Беларусь 
          Работа с одаренной молодежью является приоритетом 

государственной политики. О чем свидетельствуют: 

• Создание и работа специального фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке талантливой молодежи; 

• Государственные программы «Одаренные дети» на 2001-2005 гг. и 
«Молодые таланты Беларуси» на 2006-2010 гг.; 

• Создание и работа сети учреждений нового типа: лицеев и гимназий (в 
Гомельской области 30 гимназий и 4 лицея); 

• Создание и ведение банка одаренной молодежи; 

• Развитие системы олимпиадной деятельности молодежи (школьников 
и студентов) по предметам и направлениям; 

• Создание республиканского уровня системы исследовательской 
работы учащихся (Министерство образования РБ, Юни-центр БГУ); 

• Формирование регионального уровня системы исследовательской 
работы учащихся (в Гомельской области в целом система 
сформировалась); 

• Информатизация работы с одаренной молодежью; 

• Ранняя профориентация, выявление одаренных детей; 

• Создание и работа Школ юных ученых. 



Модель взаимодействия: Семченко, И.В., Хахомов, С.А., Крук, А.В., Васильев А.Ф.  

Инновационная роль классического университета в непрерывной образовательной системе 

«школа – вуз – предприятие» // Вышэйшая школа.  2011. №4. С. 36-40. 

 

Схема взаимодействия в образовательной системе 

«Школа - Университет – Предприятие» 

 

 

Научно-

методическое 

и кадровое 

обеспечение 

Научно-методическое, 

информационное и 

кадровое обеспечение 

Научно-производственный 

опыт, материально-

техническое обеспечение 

 

Школа 
Начальная подготовка 

1. Раннее профессиональное 

самоопределение 

2. Начальный этап и подготовка 

специалиста 

 

Предприятие 

Допроизводственная 

подготовка 

1. Производственная 

практика 

2. Мастер-классы 

3. Филиалы кафедр 

4. Совместные спецкурсы и 

руководство дипломными 

и курсовыми работами 

 

Университет 

Доуниверситетская 

подготовка 

1. Олимпиадная подготовка 

2. Учебно-исследовательская 

деятельность учащихся 

3. Подготовка к ЦТ 

4. Профдиагностика 

5. Дистанционное и телекоммуни-

кационное обеспечение и 

тестирование 
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Качественный 

абитуриент 



Теоретическое исследование проблем работы с 

одаренной молодежью в системе «Школа-Университет-

Предприятие»  



На конференцию было подано более 320 

материалов докладов, авторы которых 

представляли 67 различных 

образовательных учреждений и фирм. 

Участвовали представители Беларуси, 

России, Украины, Казахстана, Китая, США. 



Областной научно-практический семинар «ГГУ – 

школа: дистанционное обучение» 

Проводился ГГУ имени Ф. Скорины совместно с главным 

управлением образования Гомельского облисполкома. В семинаре 

приняли участие молодые педагоги из удалѐнных районов 

Гомельской области (20 учителей), мотивированные на внедрение 

технологий дистанционного обучения в учебный процесс в рамках 

личной профессиональной деятельности. 

  



Международный семинар «МИР цифрового 

будущего» 

 Critical Thinking & Oral English – A Process for Facilitating Meaningful 

Conversation in the Classroom / Julian Tavalin is an oral English 

teacher from Vermont (USA), Exadel // Критическое мышление и 

устный английский – процесс организации содержательной 

беседы в классе (Джулиан Тэвэлин, преподаватель устного 

английского языка, Вермонт (США), ИТ-компания «Эксадел»). 

 

 



Международный семинар «МИР цифрового 

будущего» 

«STEAM – роботоведение. На пути к применению роботов в 

преподавании» Виталий Петровский, учитель английского языка 

категории «учитель-методист», преподаватель STEAM-

роботоведения ЧУО «Веды. Территория развития». 

 



Международный семинар «МИР цифрового 

будущего» 



Международный семинар «МИР цифрового 

будущего» 



СЕМИНАР «ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОГРАФИИ В 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ" 



Ток-шоу «IT-образование: мода или 

необходимость?» 

 



Направления работы с 

высокомотивированными учащимися 

 

• Областной командный интеллектуальный 
конкурс «Кубок ГГУ по тестированию». 

• Олимпиадная подготовка учащихся. 

• Учебно-исследовательская работа с 
учащимися. 

• Организация и развитие научно-технического 
творчества учащихся. 

• Школы Юных ученых. 

• Дистанционное и телекоммуникационное 
обеспечение работы с ИР учащихся. 

 



Подготовка учащихся к ЦТ 

 



Бинарная система «SТUTOR» 

 



Массовый дистанционный разбор теста по 

математике перед ЦТ, начиная с 2017 года 

 



Кубок ГГУ по тестированию 2019 
(приглашенные команды) 

Предметы конкурсного тестирования: физика, математика, 

биология, история Беларуси, английский язык, русский язык, 

белорусский язык 

1. Речицкий районный лицей 

2. Гимназия №51 г. Гомеля 

3. Гимназия имени Я. Купалы 

4. Гимназия №14 г. Гомеля 

5. Гимназия г. Калинковичи 

6. Гимназия г. Чечерск 

7. Мозырский государственный областной лицей 

8. Гомельский городской лицей №1 

9. Гомельский государственный областной лицей 

10.Подготовительное отделение ГГУ имени Ф. Скорины 



Кубок ГГУ по тестированию 

Обладатель предыдущих Кубков 

ГГУ по тестированию – ГГОЛ 
Дата проведения 4-го Кубка – 14 марта 2020 г. 

Регистрация – 8.30 – 9.30. Начало – 9.30.    
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Гомельская школа по олимпиадной 

подготовке  учащихся  по 

программированию 

IOI - результаты областей Беларуси  

                              1997-2019  
 

М.С. Долинский,  

кандидат тех.наук, доцент, 

доцент кафедры МПУ 

ГГУ им.Ф.Скорины 

 

Gennady Korotkevich  

Область Всего Золото Серебро Бронза 

 Гомельская 31 9 13 9 

 Минская 13 1 6 6 

 Витебская 12 0 6 6 

 Лицей БГУ 10 1 4 5 

 Брестская 5 1 0 4 

 г. Минск 4 0 3 1 

 Гродненска
я 

4 0 2 2 

 Могилевск
ая 

2 1 1 0 

 Всего 81 13 35 33 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gennady_Korot.jpg




Фотографии 

дистанционных  

занятий  

по математике и 

английскому 

языку 

ГГУ-Профи – олимпиадная подготовка stutor.gsu.by 



Дубовик Егор. Тренер: учитель-методист по математике  

ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» Струк А.Н. 

Золотой и дважды бронзовый призер Международной олимпиады по 

математике. Активный участник исследовательской деятельности по 

математике. Успешный студент 3 курса ФПМИ БГУ 



Исследовательская работа (ИР) 

учащихся 
Исследовательская деятельность учащихся – это такая форма работы со 

школьниками, которая связана с выполнением учащимися исследовательских 
задач самостоятельно или под руководством. 

Исследовательская задача (ИЗ) – это задача, удовлетворяющая следующим 
условиям:  

 1) результат ИЗ заранее неизвестен, т.е. его нельзя найти в информационном 
пространстве, в учебной, научной литературе, в Интернет; 

  2) при формулировке ИЗ используются понятия и результаты областей знаний, 
доступных для понимания учащихся;  

  3) ИЗ является достаточно нетривиальной, при ее решении предполагается 
прохождения основных этапов, характерных для научного исследования: 
постановку проблемы, ознакомление с литературой по данной проблеме, 
овладение методикой исследования, сбор собственного материала, его анализ, 
обобщение и выводы, описание результатов в виде, пригодном для 
использования. 

  4) ИЗ относится к одному из современных актуальных научных направлений, ее 
решение способствует формированию у учащихся исследовательских 
компетенций и вхождению в данную научную тематику.  

 



Условия успешной ИР учащихся 

• Успешная учебно-исследовательская деятельность 
учащихся должна опираться на качественную 
подготовку, являться естественным продолжением 
таких форм, как базовая и олимпиадная подготовка. 

• Исследовательская деятельность требует наличия 
определенных компетенций: таких, как способности к 

1) анализу, синтезу, сравнению; 

2) развитое абстрактное мышление; 

3) умение оперировать моделями; 

4) гибкость и оригинальность ума, "чувствительность к 
противоречиям" и т. д., многие из которых относятся 
к разряду творческих.  

 



Условия эффективной ИР учащихся 

• Исследовательская деятельность учащихся должна быть тщательно 
спроектирована и осуществлена совместными усилиями педагогов 
средней школы, преподавателей-ученых вузов, научных учреждений, 
представителей ведущих специалистов современных предприятий.  

• Необходимо наличие информационно-образовательной среды (ИОС), 
поддерживающей исследовательскую работу учащихся. Ключевыми 
элементами ИОС являются: 

1) наличие научно-педагогических школ, активно ведущих научные 
исследования и подготовку научно-педагогических кадров,  работников 
средней,  высшей школ и высокотехнологичных предприятий, 
желающих и способных руководить ИР учащихся; 

2) наличие талантливых и энергичных специалистов (менеджеров ИРУ), 
способных вовремя поддержать и создать необходимые условия для 
организации ИР учащихся; 

3) наличие банка исследовательских задач для самостоятельной работы 
учащихся; 

4) совместная организация и проведение системы мероприятий 
(конференций, конкурсов, семинаров, журналов и т.д.), 
поддерживающих ИР учащихся. 

 



Кадровое обеспечение работы по математике  

ГГУ им. Ф. Скорины с одаренной молодежью 

Гомельского региона 

• К настоящему времени на факультете математики и 
технологий программирования Гомельском 
государственном  университете имени Ф. Скорины 
сложился существенный научно-педагогический 
потенциал 

• 4 крупные научно-педагогические школы международного 
уровня.  

• 11 докторов, 10 профессоров, 35 кандидатов наук, 25 
доцентов активно работающих в актуальных 
направлениях современной математики и методики ее 
преподавания.  

• На факультете активно функционируют 5 студенческих 
научно-исследовательских лаборатории.  

• Работает 2 совета по защите диссертаций (один из них 
докторский). 



Образовательная среда  

«Малый университет» 

 

 1. Раннее выявление одаренных учащихся.  

 2. Дифференциация учащихся по уровню 

подготовки и по направленности интересов. 

  3. Информационное сопровождение и 

доуниверситетская подготовка  с выделенными 

группами учащихся. 

 

 



Активная работа ученых ГГУ им.Ф.Скорины по 

пропаганде достижений науки и техники  

 

• Выступления с научно-популярными 

материалами в СМИ. 

• Организация и проведение совместно с 

Главным управлением образования 

Гомельского облисполкома мероприятий 

«Университетские субботы». 



«Университетские субботы» 

Научно-популярные лекции ведущих ученых 

для одаренной молодежи 



Кадровое обеспечение работы   

с одаренной молодежью Гомельского региона 

по математике (ведущие тренеры-математики) 

• Симоненко Д.Н. (БЕЛГУТ); 

• Довженок Т.С. (ГУО «Средняя школа №30 г. 

Гомеля»); 

• Горский С.М. (ГГУ им. Ф. Скорины); 

• Каморников С.Ф. (ГГУ им. Ф. Скорины). 

• Струк А.Н. (ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля»); 

• Мурашко В.И. (ГГУ им. Ф. Скорины). 

• Гончаренко И.Н. (ГУО «Гимназия №71 г. Гомеля»). 

• Белокурский М.С. (ГГУ им. Ф. Скорины). 

 



Вдохновитель развития алгебры в Беларуси 

академик АН СССР Отто Юльевич Шмидт 

1891-1956 



Основатель Гомельской научно-педагогической 

школы по алгебре академик НАН Беларуси 

Сергей Антонович Чунихин (1905-1985) 



Участники Гомельского алгебраического 

семинара (1980 г.) 

 



Руководитель Гомельской научно-педагогической школы по 

алгебре 

Леонид Александрович Шеметков 

1937-2013 

 



Кафедра алгебры и геометрии 

ГГУ им. Ф. Скорины 

 





СНИЛ «Алгебра и геометрия 

сложных систем» 

 



Филиал кафедры алгебры и геометрии в ГУО «Гимназия №71 г. Гомеля» 

Руководители: учитель-методист Гончаренко И.Н. и старший 

преподаватель кафедры алгебры и геометрии Мурашко В.И. Научный 

руководитель: профессор кафедры алгебры и геометрии Васильев А.Ф. 



Вячеслав Мурашко 

Учитель: Гончаренко И.Н. 
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Александр Печенкин 

Тренеры: Мурашко В.И., Гончаренко 



Александр Печенкин 

Тренеры: Мурашко В.И., Гончаренко 

 



Мероприятия учебно-исследовательской 

работы с учащимися по математике 

 

• Гомельская областная научно-практическая 

конференция по естественнонаучным 

направлениям «Поиск»; 

• Областной Турнир юных математиков; 

• Совместные семинары школьников и студентов и 

преподавателей по актуальным направлениям 

математики и ее приложениям. 

• Работа в рамках  проекта «IT-школа «Градиент 

 

 

 

 

 

 

http://old.gsu.by/fdpois/fbiu/index.php?q=ru/node/197


Гомельская научно-практическая 

конференция «Поиск» 



Гомельская научно-практическая 

конференция «Поиск» 

 

 

 

 





 VII Областной Турнир юных математиков 

 



Дипломы команды Гомельской области на 

Республиканском турнире юных математиков 

1 степени 2011, 2017, 2018 гг. 

2 степени 2009, 2010, 2015 гг. 

 

3 степени 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014, 2016, 2019 гг. 

Всего 14 дипломов: 3 первой, 3 второй и 8 третьей степени. 

Ежегодно, начиная с 2006 года, команда является призером. 

Тренерами являлись: Бобкова В.Н., Симоненко Д.Н., 

Горский С.М., Мурашко В.И., Довженок Т.С.,  

Гончаренко И.Н., Струк А.Н., Васильев В.А. 



Дипломы учащихся Гомельской области на 

Республиканской конференции 

по математике (2007-2019гг.) 

1 степени                                10   

2 степени                                 9 

3 степени                                 20 

Всего                                 39 



Дипломы учащихся Гомельской области на Международных 

турнирах и конференциях по математике (2011-2019гг.) 

Intel ISEF: конкурс научных проектов 

для талантливых школьников со 

всего мира 

Диплом III степени Американского математического 

общества, Мурашко В., 2012г.   

EUCYS – Международная 

конференция юных ученых стран 

Евросоюза, (постоянно участвуют 

около 40 стран) 

Основной диплом III степени, Печенкин А., 2019 г. 

ICYS –  Международная 

конференция юных ученых  

(постоянно участвуют не менее 20 

стран) 

3 диплома I степени, Мурашко В., 2011г., 2012 г., 

Печенкин А., 2019 г., 2 диплома II степени Задорожнюк 

А., 2016 г. и Шинкарев К., 2017 г. 

Международный турнир юных 

математиков (ITYM) 

(в составе сборной Беларуси) 

4 золотые, Мурашко В., 2011 и 2012 гг., Шинкарев К., 

2018 г., Печенкин А., 2019 г.;   4 серебряные, 

Задорожнюк А., 2016 г., Дроздова В., Сандрыгайло Я., 

2017, Гончаренко А., 2019;  4 бронзовые медали, Вериго 

П., Коваль М., Печенкин А.,  2018. 

Балтийский научно-инженерный 

конкурс  

3 диплома I степени, 1 диплом II степени, 6 дипломов III 

степени 

Колмогоровские чтения 

МГУ, Москва 
1 диплом 2 степени, Шинкарев К., 2017 г. 

ОТЮМ г. Санкт-Петербурга 
2 диплома 2 степени 2015, 2016 гг., 1 диплом 3 степени 

2017 г. 



Шинкарев Константин  

Тренер: учитель математики ГУО «СШ №30 г. Гомеля» 

к.ф.-м.н. Довженок Т.С. 



Задорожнюк Анна  

 Тренер:  старший преподаватель УО «БЕЛГУТ» 

Симоненко Д.Н. 

 



Пример эффективной работы с одаренной 

молодежью 

Ковалева Виктория 

Александровна 







Публикации Ковалевой В.А. 

в международных журналах с импакт-

фактором 





 

 

Распределение одаренных студентов 

университета  в  высокотехнологичные 

компании и предприятия 
 

Наши выпускники занимают руководящие должности и 

работают ведущими специалистами в таких всемирно 

известных компаниях 
 

ФИНФОМАТЕК СООО 

http://www.intervale.ru/
http://ruswizards.com/
http://softline.ru/
http://www.game-stream.by/


   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 

 ГОМЕЛЬСКИМ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМЙ ПАРКОМ 

СОЗДАНИЕ УСПЕШНЫХ IT-СТАРТАПОВ 

  

 

http://gntp.xpride.by/
http://gntp.xpride.by/
https://jobs.tut.by/employer/1728990
http://www.google.by/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi87brYyOfLAhXBvBoKHXfQDgwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.gntp.by%2FEN%2F&psig=AFQjCNHuda325eZXUvgbBLqZROeKugkLkA&ust=1459398228120724


ПРИМЕР УСПЕШНОГО IT-СТАРТАПА 

 

 

 

 

 

 

• Евгений Ключинский, директор компании-резидента Гомельского 

научно-технического парка: 

• «Наш продукт – это мобильный маркетинг, это мобильная реклама. 

Она больше, конечно, востребована на рынке Западной Европы и 

США. Сейчас, откровенно говоря, рынок СНГ уступает». 

• Выпускник математического факультета ГГУ им. Ф. Скорины 2016 года 

сегодня является владельцем успешной продуктовой IT-компании. 

Разработки компании, игры и другие приложения для мобильных 

гаджетов, пользуются спросом по всему миру. Заказчиками являются 

многие страны мира от от Шотландии до Китая.  

 



 



Профориентационные экскурсии на базовое предприятие 

математического факультета «ЕPAM» 

 

СШ № 2 и СШ № 51 – 4 января в 10.30 

СШ № 56 и СШ Т 59 – 4 января в 15.00 

ГГЛ и СШ № 67 – 28 декабря в 14.00 

Ирининская гимназия – 28 декабря в 10.00  



 

Встреча студентов университета  

с ведущими специалистами предприятий     

 

Для студентов второго и третьего курсов регулярно организуются и 

проводятся практические семинары по освоению и комплексному 

использованию новых информационных технологий в практике создания 

пользовательского программного обеспечения в рамках международных 

проектов  





Подготовка бизнес-аналитиков 



Предложения 

1. Разработать и расширить практику сквозного тьюторского сопровождения 

одаренных учащихся в образовательной системе «школа-университет-

предприятие». Учредить должность государственного тьютора с широкими 

полномочиями для сопровождения учащихся, студентов, молодых 

специалистов, добившихся выдающихся успехов на международном уровне.  

2. Создать положение, выделить, произвести регистрацию и поддерживать 

материально   научно-педагогические группы (мастерские), объединяющие 

малый коллектив (до 5 человек) педагогов школ, ученых-преподавателей 

университетов и представителей предприятий творчески работающих в 

области развития одаренной молодежи и добившихся ощутимых успехов на 

республиканском и международном уровнях. 

3. Сохраняя сложившиеся моно предметные олимпиады и конкурсы, дополнить и 

расширить их мероприятиями с заданиями, имеющими мульти и 

межпредметный характер, командный способ выполнения. Приоритетным 

направлением работы образовательной системы должен стать вывод 

одаренной молодежи на практику создания успешных высокотехнологичных и 

наукоемких стартапов. 

4. Расширить практику применения современных ИТ, в том числе дистанционных 

технологий обучения, систем искусственного интеллекта в процессе подготовки 

высокомотивированной молодежи. 



СПАСИБО 

 ЗА ВНИМАНИЕ! 


