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Образование

Письменно 
издалека
Стать учеником школы гениев и пройти с десяток 
олимпиад. Рассказываем о возможностях городской 
системы дистанционного обучения в Минске

Юлия БУРДО, фото автора

12 лет назад в столице появи-
лась городская система дистанци-
онного обучения. Это платформа в 
Интернете с курсами, проектами и 
конкурсами для учащихся и педа-
гогов. В них можно поучаствовать 
удаленно. Сегодня такая форма до-
полнительного самообразования 
становится популярной. О ее плю-
сах и возможностях рассказыва-
ет начальник отдела техническо-
го обеспечения и дистанционного 
образования Минского городско-
го института развития образова-
ния Инна Артюхова. 

— Это эффективный способ по-
лучения информации и дополни-
тельных знаний из любой точки, 
где бы ни находился. И при по-
мощи любого гаджета. Едешь в 
транспорте, проводишь время 
дома, если есть свободная ми-
нутка  —  проходишь тест, знако-
мишься с лекцией. Зайти в систему 
можно как с мобильного устрой-
ства, так и с компьютера. Недав-
но внедрили функцию обратной 
связи. Если у посетителя платфор-
мы возник вопрос с доступом или 
иного характера, можно отправить 
нам сообщение. Мы ответим в бли-
жайшее рабочее время. Кроме то-
го, ежегодно подтверждаем серти-
фикат безопасности в Интернете. 
Информация, которая хранится в 
системе, надежно защищена от 
взлома. 

— Какие курсы дистанцион-
но может пройти учитель?

— Удаленное обучение акту-
ально, особенно когда идет речь 
о дополнительном образовании 
взрослых. Наш институт разра-
батывает различные программы 
повышения квалификации. И все 
они предусматривают в том числе 
дистанционную форму образова-
ния. Например, у минских педаго-
гов популярностью пользуются та-
кие курсы, как компьютер с нуля, 

робототехника, сайтостроение, 
мобильное обучение и технологии 
виртуальной реальности, стори-
теллинг и другие. После успешно-
го завершения образовательно-
го курса автоматически выдается 
сертификат о его прохождении. Он 
обладает уникальным идентифи-
кационным номером. Руководи-
тель учебного заведения может 
зайти на наш сайт и проверить 
подлинность документа.

— Чем платформа может 
быть полезна 
школьникам? 

— Каждый педа-
гог Минска имеет 
право бесплатно 

открыть на нашей платформе лю-
бой дистанционный курс и исполь-
зовать его как дополнительный 
инструмент в образовательном 
процессе с учениками. Создавать 
такой ресурс или нет  —  личная 
инициатива наставника. Специ-
фических технических условий не 
требуется. Сегодня в каждой сто-
личной школе как минимум два 
компьютерных класса, проведено 
оптоволокно, а это возможность 
подключения высокоскоростного 

Интернета. Но есть 
небольшое усло-
вие: чтобы открыть 
курс, надо пройти 
процедуру рецен-
зирования. Про-
ф е ссор ско - пр е -
подав ате ль ск ий 
состав нашего ин-

ститута, представите-
ли районных методи-
ческих объединений 

проверяют учебные материалы, 
которые педагог планирует вы-
ложить на нашей платформе. Как 
правило, курс состоит из тексто-
вых или медиафайлов. Подразу-
мевается и интерактивная фор-
ма взаимодействия с учащимися: 
форум, внутренний чат, анкетиро-
вание и другое. Например, раз-
местив лекцию, учитель впослед-
ствии может проверить степень 
усвоения материала, предложив 
детям пройти тест или письмен-
но ответить на вопросы, а резуль-
таты прислать педагогу.

— Минские учителя охотно 
разрабатывают дистанцион-
ные курсы?

— В нашей системе открыты 
более 200 курсов. Это порядка 
90 столичных школ, где учащим-
ся предоставлена возможность до-
полнительно углублять знания по 
предмету, используя удаленные 
средства коммуникации. Адми-

нистрация учреждения образова-
ния может организовать внутри-
школьные интернет-олимпиады. 
Всё это незаменимый инструмент 
для работы с одаренными учащи-
мися. Такое обучение, безусловно, 
подразумевает высокий уровень 
самодисциплины. В некоторых шко-
лах и гимназиях педагоги создали 
более 10 дистанционных курсов и 
используют их в образовательном 
процессе. Такие авторские элек-
тронные ресурсы разрабатыва-
ют не только учителя-предметни-
ки. Могут и воспитатели, которые 
удаленно взаимодействуют с ро-
дителями, предлагают им ознако-
миться с полезной информацией. 

— Школьникам предлага-
ют поучаствовать в интернет-
олимпиадах, их разрабатывает 
Минский городской институт 
развития образования. А какие 
бонусы за победу в них? Ска-
жем, диплом республиканской 
предметной олимпиады сулит 
его обладателю льготы при по-
ступлении в вуз.

— Интернет-олимпиады прово-
дим по всем учебным предметам с 
сентября по апрель. Они очень по-
пулярны у столичных школьников. 
Их главная цель — помочь одарен-
ным ребятам в развитии их пред-
метных склонностей и способно-
стей. Проходят они в два тура. В 
заочном поучаствовать может лю-
бой желающий. Достаточно иметь 
Интернет и мобильный телефон. 
Затем определяются учащиеся, на-
бравшие максимальные баллы. Та-
ких ребят приглашают на очный 
тур. Те, кто получил дипломы пер-
вой степени, могут стать участни-
ками третьего (городского) эта-
па республиканской олимпиады 
по учебным предметам. Правда, в 
этом случае ученик должен успеш-
но пройти первый (школьный) и 
второй (районный) ее этапы. Тогда 
его допустят к дальнейшим сорев-
нованиям по соответствующему 
учебному предмету сверх квоты.

БГУ с 1 апреля открыл бесплатный доступ к онлайн-
школе юного математика
Главный университет страны предлагает уча-

щимся 5-11-х классов дистанционно система-
тизировать и проверить свои знания по матема-
тике, а также самостоятельно изучить отдельные 
темы по предмету. 

— Для каждого класса подготовлены семь за-
нятий — по одному в неделю. Образовательный 
курс разработан в соответствии со школьными 
программами и продлится до конца учебного го-
да. Урок включает теоретический материал и за-

дания для самостоятельной работы, ответы на ко-
торые ученик получит после прохождения темы. 
Доступ к математическим правилам и задачам от-
крывается по понедельникам, а в четверг можно 
увидеть правильное решение заданий, — расска-
зали разработчики онлайн-школы — представи-
тели механико-математического факультета БГУ.

Чтобы стать учеником школы, необходимо 
зарегистрироваться по электронному адресу: 
https://dl.bsu.by/course/index.php?categoryid=37.

Педагог, открывающий 
курс, может оперировать 

настройками: 
устанавливать время, 
количество попыток 
прохождения тестов. 
Ученик также может 
выполнить задание в 

текстовом документе и 
высылать его на проверку. 
Доступ к курсам открывает 

педагог.

На городском портале ди-
станционного обучения 

можно найти интересные заня-
тия для учеников. Например, 
заочно пройти «Школу гениев». 
Это совместный проект с гим-
назией № 40 для ребят, кото-
рые всерьез увлечены матема-
тикой. Там предлагают серию 
усложненных задач. Прохо-
дишь все этапы — получаешь 
сертификат об окончании шко-
лы гениев. А еще можно прой-
ти онлайн-квест по творчеству 
Ивана Крылова. Более 1,5 тыся-
чи учеников его уже преодоле-
ли. Самое время заняться этим 
на каникулах.

Городская система 
дистанционного 

обучения работает по 
электронному адресу: 

do.minsk.edu.by.


