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С 1 января 2021 г. в Минске начал работу Национальный детский технопарк. В учреждении 
созданы оптимальные условия для обучения и развития одаренных детей по новейшим 
научным направлениям, с учетом индивидуальной образовательной траектории 
и на основе современного проектного подхода. Деятельность технопарка вносит вклад 
в будущее отечественной науки, которое определит талантливая высокообразованная 
молодежь, способная осваивать и создавать новые технологии и производства, решать 
фундаментальные научные задачи. Одним из опорных учреждений образования детского 
технопарка, осуществляющим организационную поддержку отбора учащихся, является 
Минский областной институт развития образования.

На острие прогресса —
в национальном 

технопарке

Прогрессивный формат 
для одаренной молодежи
Юность любознательна, открыта всему новому, 

легко увлекается и загорается передовыми идеями. 
Нередко это проявляется в желании продвигать 
науку и ускорять прогресс на благо человечества. 
Для представителей юного поколения очень важно 
находиться на острие модных тенденций. Сейчас у 
подростков популярны фантастические фильмы, 
где развитие сюжета основано на новаторских, 
порой парадоксальных научных идеях в области 
информационных технологий, физики, математики, 
биологии, химии. 

Возможность соединить высокие идеалы, 
практическую направленность и потребность со-
ответствовать моде предоставляет инициативным 
и творческим интеллектуалам-старшеклассникам 
Национальный детский технопарк (НДТП). Ежеме-
сячно с начала года (за исключением июля и авгу-
ста) учреждение проводит образовательные смены 
для одаренных детей 9—11-х классов с вовлечени-
ем их в научную и инновационную деятельность. 
С января по октябрь образовательная программа 
реализовывалась по направлениям «Робототехни-
ка», «Информационные и компьютерные техноло-
гии», «Зеленая химия» (любое усовершенствование 

химических процессов, положительно влияющее 
на окружающую среду). С ноября добавилось чет-
вертое — «Инженерная экология». Это направле-
ние возникло на стыке технических, естественных 
и социальных наук и представляет собой систему 
научно обоснованных инженерно-технических 
мероприятий для сохранения качества окружаю-
щей среды в условиях растущего промышленного 
и сельскохозяйственного производства. «Выбор 
образовательных направлений основывался на 
критерии актуальности для экономики и нау-
ки с учетом особенностей современного этапа 
развития, — рассказал директор Национального 
детского технопарка Сергей Михайлович Сачко. — 
В то же время это наиболее привлекательные для 
старшеклассников направления, которые сейчас 
приоритетно развиваются во всем мире».

Как же родилась идея такого прогрессивного 
формата в системе работы с одаренной молодежью 
страны? Проект разработан Министерством обра-
зования Республики Беларусь совместно с ведущи-
ми отечественными университетами, Националь-
ной академией наук, Государственным комитетом 
по науке и технологиям. Старт разработке дало по-
ручение Президента А. Г. Лукашенко на пленарном 
заседании II Съезда ученых Республики Беларусь 
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в 2018 г. При создании Национального детского 
технопарка был изучен и адаптирован к условиям 
отечественной системы образования опыт работы 
учреждений аналогичного типа Российской Феде-
рации — сети детских технопарков «Кванториум» и 
образовательного центра «Сириус» (г. Сочи).

«В “Сириус” набирают смены по учебным пред-
метам, — отмечает Сергей Сачко, — мы пошли 
по другому пути. В основу образовательных смен 
Национального технопарка положена проектная 
деятельность». Смена длится 24 дня, каждый день 
по 4 часа отводится на работу в лабораториях, где 
каждый учащийся в составе группы или индиви-
дуально реализует проект исследовательского 
или изобретательского характера. Предшествует 
практической работе только небольшое вводное 
теоретическое занятие в начале образовательной 
смены. Лаборатории для проектной деятельно-
сти предоставили ведущие учреждения высшего 
образования республики — Белорусский нацио-
нальный технический университет, Белорусский 
государственный университет, Белорусский 
государственный университет информатики и 
радиоэлектроники, Белорусский государствен-
ный технологический университет — каждое по 
своему направлению. Курируют самостоятель-
ную работу учащихся высококвалифицирован-
ные преподаватели университетов. По словам 
Сергея Сачко, преподаватели наблюдают за про-
цессом, направляют, подсказывают. В лаборато-
риях, оснащенных в соответствии с новейшими 
достижениями техники и технологий, ребятам 
интересно заниматься, проводить эксперимен-
ты. Общаясь с преподавателями высочайшего 
уровня, дети учатся более широко и глубоко 

смотреть на явления, связанные с выбранным науч-
ным направлением. Они получают представление, 
в каких условиях занимаются студенты.

Проектное обучение — это современный под-
ход в образовании, оно способствует формиро-
ванию универсального умения ставить и решать 
задачи, самостоятельно приобретать и применять 
знания, четко планировать действия, быть откры-
тыми для сотрудничества.

Чистая наука и практическая польза
На вопросы, имеют ли практическую ценность 

проекты, реализуемые учащимися во время об-
разовательных смен технопарка, можно ли их 
внедрить, монетизировать, Сергей Михайлович 
отвечает: «На мой взгляд, об этом говорить рано. 
Главная миссия технопарка — способствовать 
развитию одаренных детей, открывать возмож-
ности для реализации их научно-технического 
потенциала и вдохновлять их на новые идеи 
и открытия ради будущего нашей науки». 

Но уже сейчас некоторые проекты заслуживают 
внимания. Например, по направлению «Робототех-
ника» Мария Бань (гимназия № 2 г. Солигорска) за-
щитила проект «Робот-курьер для медицинских уч-
реждений», который был представлен на фестивале 
науки 11 сентября 2021 г. (организатор — Совет 
молодых ученых НАН Беларуси) на секции «Экс-
тремальная наука». Работа «Система автономно-
го исследования планет “Phantom Trio”» Дмитрия 
Максимука (гимназия № 6 г. Минска) заняла первое 
место на XI Республиканском конкурсе научно-тех-
нического творчества учащейся молодежи «Тех-
ноИнтеллект» в секции «Авиация, космонавтика и 
аэрокосмическая техника». Ростислав Щуровский 
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(гимназия № 2 г. Солигорска) с работой «Evosol. 
Модульность в измерительных приборах» стал 
финалистом конкурса инновационных и стар-
тап-проектов «Belarus ENERGY Award 2021» в 
номинации «Лучший инновационный проект». 
Восемь проектов учащихся были представлены 
на XXVII Международной специализированной 
выставке «ТИБО-2021». 

Идет процесс получения патента на про-
ект Светланы Кравченко (средняя школа № 1 
г. Горки) «Изготовление и утилизация биораз-
лагаемых чайных пакетиков» (руководитель — 
заведующий лабораторией растворов целлю-
лозы и продуктов их переработки Научно-ис-
следовательского института физико-химических 
проблем БГУ, доктор химических наук, профессор 
Д. Д. Гриншпан). Подана соответствующая заявка 
и формируется пакет документов для представ-
ления в Национальный центр интеллектуальной 
собственности. И это далеко не полный перечень 
достижений выпускников Национального детского 
технопарка.

Все перечисленное — подтверждение практи-
ческой реализации одного из приоритетов госу-
дарственной политики Беларуси: совершенствова-
ние работы по выявлению, развитию и оказанию 
поддержки в становлении одаренной молодежи. 
«Мы хотим, чтобы молодой человек посетил сме-
ну, понял, что идет правильным путем, это на-
правление ему действительно нравится, это его 
будущее, — делится Сергей Михайлович Сачко. — 
И мы готовы его поддерживать, сопровождать, по-
могать ему развиваться даже дистанционно. Ведь 
после освоения очной программы образовательной 
смены наиболее перспективным учащимся предо-
ставляется возможность продолжить работу 
над проектом в дистанционной форме по инди-
видуальной программе в течение 3 месяцев. Наша 
основная цель — построить образовательную, 
профессиональную траекторию: через техно-
парк — в профильные учреждения высшего об-
разования. Сейчас рассматриваются изменения 
правил приема в вузы по нашему предложению: 
если школьник успешно прошел у нас программу 
и показал хорошие результаты, по рекомендации 
наблюдательного совета технопарка он может 
быть зачислен в профильное учреждение высше-
го образования без дополнительных испытаний. 
Если в дальнейшем выпускник технопарка пойдет 

в профессию по тому же направлению, то он, не-
сомненно, станет высокомотивированным специа-
листом, сделавшим осознанный выбор и работа-
ющим с полной отдачей, с вдохновением. В руках 
таких молодых людей — будущее нашей науки».

Развитие продолжается
Инфраструктура Национального детского техно-

парка будет значительно расширена. Полным хо-
дом ведется строительство современного учебно-
лабораторного комплекса с высокотехнологичным 
оборудованием. На площадях комплекса разме-
стится 15 лабораторий, так как в перспективе пла-
нируется набирать учащихся на образовательные 
смены по 15 направлениям, связанным с техникой, 
технологиями и экологией. Учебно-лабораторный 
комплекс будет включать небольшой администра-
тивный блок и выставочный павильон. Строится 
общежитие на 300 человек (пока в течение обра-
зовательных смен ребята живут в общежитии БНТУ, 
университет выделил им крыло с самыми ком-
фортными условиями). Это здание станет не прос-
то местом для проживания, а настоящим мульти-
функциональным центром. Здесь предусмотрены 
большой спортивный блок, игровые и тренажер-
ные залы, пищеблок, кафе, актовый зал. 

Досуговая программа в Национальном детском 
технопарке направлена на формирование актив-
ной жизненной и гражданской позиции, органи-
заторских навыков, развитие лидерских качеств 
и коммуникативных способностей, обеспечивает 
личностный рост каждого обучающегося: экскур-
сии «Город-герой Минск» и в Музей Великой Отече-
ственной войны, посещение белорусских предпри-
ятий-флагманов (БелАЗ, Парк высоких технологий), 
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аквапарка «Лебяжий», Парка реактивного отдыха, 
Минского государственного цирка. Предлагают-
ся мероприятия обучающего и развивающего ха-
рактера: литературные вечера, интеллектуальный 
квиз, коллективные творческие дела и т. п. Для фи-
зического развития предоставляют возможности 
плавательный бассейн и спортивный зал БГУИР, 
стадион БНТУ. Тесное сотрудничество налажено со 
священнослужителями храма Всех Святых, который 
также посещают учащиеся. 

В течение образовательной смены в технопар-
ке школьники продолжают осваивать программу 
общего среднего образования (по индивидуаль-
ным планам, составленным в учреждении, где они 
постоянно обучаются). Сейчас это происходит в ли-
цее БНТУ. С января занятия по программе общего 
среднего образования будут проводиться в новой 
школе № 225, расположенной в микрорайоне «Ма-
гистр», — для учащихся технопарка там отведено 
целое крыло.

Взять барьер отбора
Естественно, возникает вопрос: кто же те счаст-

ливчики, получающие уникальные возможности 
для развития в Национальном детском технопарке?

Динамичная и конкурентная система отбора 
тщательно проработана и доказала свою эффек-
тивность при выявлении самых подготовленных и 
мотивированных ребят. Она состоит из трех этапов. 
На первом, заочном — учащиеся 9—11-х классов, 
желающие принять участие в образовательной сме-
не, направляют на официальный сайт технопарка 
заявку с указанием желаемого профиля обучения и 
проект исследовательского характера. Экспертный 

совет Национального детского технопарка 
рассматривает заявки и оценивает проекты. 
Участники первого этапа, набравшие наи-
большее количество баллов, допускаются 
ко второму, очному этапу. Без конкурса на 
второй этап проходят победители, призеры 
международных и республиканских обра-
зовательных мероприятий. На втором этапе 
учащиеся выполняют тестовые задания на 
определение уровня технического, аналити-
ческого и пространственного мышления. Тре-
тий этап представляет собой собеседование с 
кандидатами, успешно прошедшими второй 
этап, по вопросу определения направления 
обучения. 

Информация об открытии набора на каждую 
образовательную смену размещается на сайте 
технопарка за 2 месяца до ее проведения. О нача-
ле набора письменно уведомляются все опорные 
учреждения образования (определены для каж-
дой области, в столичной это Минский областной 
институт развития образования), и дальше они 
максимально широко распространяют информа-
цию. Организационную поддержку проведению 
второго, очного этапа отбора оказывают и органы 
управления образованием областных и Минского 
городского исполнительных комитетов. 

«Институт принимает активное участие во 
всем цикле отбора и направления ребят на обуче-
ние в Национальный детский технопарк. Мы публи-
куем информацию о начале набора на очередную 
образовательную смену в социальных сетях. На-
ши сотрудники, участвующие в различных меро-
приятиях, также рассказывают о возможности 
обучения в технопарке. По итогам первого этапа 
отбора список учащихся, допущенных ко второму 
этапу, поступает в институт как в опорное уч-
реждение. Через районные управления по образова-
нию мы приглашаем их на тестирование, которое 
проводится на базе нашего института предста-
вителями технопарка. Кроме того, сотрудни-
ки Минского областного института развития 
образования предоставляют консультативную 
помощь всем желающим по вопросам регистрации 
и отбора в детский технопарк, условиям прожи-
вания и обучения.

Районные управления по образованию выделяют 
транспорт для проезда детей в Минск, помогают 
составлять для них индивидуальные учебные пла-
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ны по программам общего среднего образования. На 
местах хорошо знают достижения своих учащихся, 
создают базы одаренных ребят и именно им в пер-
вую очередь предлагают попробовать свои силы 
на отборе в технопарк. Большое значение имеет 
и активная позиция школьных учителей, которые 
помогают ученику, имеющему опыт исследова-
тельской, проектной деятельности, оформить 
проект при подаче заявки на сайт технопарка», — 
рассказывает проректор по методической работе 
Минского областного института развития образо-
вания Оксана Владимировна Савицкая.

Обучение в Национальном детском технопарке 
пользуется популярностью. Специальных квот для 
регионов нет, так же как и ограничений для канди-
датов по месту проживания. Постоянно фиксиру-
ется достаточно большой конкурс на места в обра-
зовательных сменах. Так, в 2021 г. в течение 9 смен 
программу технопарка для одаренных прошли 
290 ребят. Первоначально же на сайт учреждения 
было подано 1209 заявок. В образовательных сме-
нах принимали участие и жители столицы, и об-
ластных центров, и маленьких городов, агрогород-
ков и деревень. Примечательно, что наибольшее 
число учащихся, прошедших отбор и зачисленных 
на обучение, — из Минской области: 48 человек. 
Подавать заявку и проходить обучение в технопар-
ке можно неоднократно.

Во время ноябрьского тестирования в Мин-
ском областном институте развития образова-
ния нам удалось побеседовать с кандидатами. 
«В начале года я занимался в технопарке по на-
правлению “Робототехника”, — сообщил Ники-
та Колесов, десятиклассник школы № 8 города 
Борисова. — Было максимально интересно. Мы 
собирали, настраивали, программировали робо-
тов на современном, продвинутом оборудовании. 
Я получил углубленные знания по интересующему 
меня направлению. Поэтому сейчас подал заявку 
второй раз. Считаю, такая форма образования, 
как смены в технопарке, — очень нужная и перс-
пективная». С ним согласилась Полина Ничай, 
девятиклассница борисовской гимназии № 3: «В ок-
тябре я прошла программу технопарка по направ-
лению “Зеленая химия”. Работа в лабораториях, 
опыты — это было захватывающе. Много ново-
го узнала и на лекциях. Я работала над проектом 
создания антикариесной съедобной пленки из пи-
щевых полимеров. В эту пленку можно запаковы-

вать конфеты, и тогда вместо того, чтобы раз-
рушать зубы, они будут их укреплять. Технопарк 
предоставляет новые возможности старшекласс-
никам, чтобы они могли реализовать свои научные, 
изобретательские идеи. Я тоже претендую на об-
учение в технопарке второй раз». 

Дополнительные грани единого процесса
Программы для одаренных детей и молодежи 

не единственное направление работы Националь-
ного детского технопарка. Ведь он создан на базе 
Республиканского центра инновационного и тех-
нического творчества. В учреждении традиционно 
развивались формы дополнительного образова-
ния — объединения по интересам. Сегодня они 
продолжают свою деятельность. Всех желающих 
6—18 лет приглашают 128 объединений по тех-
ническому, спортивно-техническому, естественно-
математическому и социально-экономическому 
профилям. В настоящее время на бесплатной и 
платной основе здесь занимаются 1316 человек. 
Ребята осваивают программы самой современ-
ной, актуальной тематики: «Веб-дизайн», «Моде-
лирование», «Технология беспилотных летательных 
аппаратов». 

Преподаватель «Технологии БПЛ» — мастер 
спорта Республики Беларусь, чемпион Европы и 
председатель Республиканской коллегии судей по 
авиамодельному спорту, комиссар Международ-
ной авиамодельной федерации с правом судейства 
на чемпионатах мира и Европы, преподаватель до-
полнительного образования высшей квалификаци-
онной категории Дмитрий Станиславович Яковлев: 
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«Беспилотные летательные аппараты — не что 
иное как авиамодели, оснащенные электроникой 
и выполняющие целевую задачу. Развивается это 
направление с двух сторон: от авиамоделизма и 
от робототехники. Поэтому на занятиях в на-
шем объединении дети получают разносторонние 
навыки: программирования БПЛ, управления ими 
и в то же время умения пользоваться традици-
он-ными инструментами — плоскогубцами, от-
верткой, лобзиком, работать на сверлильном ап-
парате. Сейчас доступно много игрушек-квадро-
коптеров, но мало кто умеет правильно управ-
лять их полетом. Мы обучаем этому сначала 
с помощью компьютерных симуляторов, затем 
в реальных условиях на стадионе. Но первона-
чально, конечно, своими руками строим модели. 
Наше направление очень популярно. Ребенок, по-
занимавшийся в кружке “Технологии БПЛ”, впослед-
ствии будет уверенно чувствовать себя, придя 
на работу в современную промышленность».

Объединения по интересам — своеобразные 
методические лаборатории, где разрабатывают-
ся, апробируются и транслируются новые учеб-
ные программы по современным направлениям 
творчества детей и молодежи в сфере науки, тех-
ники и технологии. Национальный детский техно-
парк — это координационный центр по развитию 
технического творчества в Беларуси. Здесь посто-
янно развернута экспозиция Республиканской вы-
ставки инновационного и технического творчества 
учащейся молодежи.

Экскурсовод Алеся Генриховна Каблукова, ме-
тодист отдела выставочной и презентационной 

работы НДТП, рассказывает, что вни-
манию посетителей представлены 
более 1200 экспонатов, отобранных 
на заключительном этапе конкурса 
Республиканского смотра инноваци-
онного и технического творчества 
учащихся и работников учреждений 
образования. Экспозиция являет 
пример того, что может сделать че-
ловеческая фантазия из абсолютно 
обычных, а порой и неожиданных 
материалов: металла, дерева, пласт-
массы, глины, корковых пробок, 
эпоксидной смолы, пуговиц, стек-
ла… Легко ли представить трактор, 
переоборудованный из… швейной 

машинки (Вилейский государственный колледж)? 
Поражает воображение роботизированная трех-
позиционная рука, которой можно управлять с 
помощью движений кисти или жестов (Слуцкий 
государственный колледж). Представлена на вы-
ставке и патриотическая тема — вниманию пред-
лагается экспозиционный ряд «Дорогами войны. 
Ничто не забыто, никто не забыт». Заметное место 
здесь занимают экспонаты мини-музея авиации 
Центра технического творчества детей и молоде-
жи Солигорского района. Отдельная секция по-
священа белорусским национальным традициям. 
После увлекательной экскурсии для посетителей 
проводятся интерактивные игры, мастер-классы, 
образовательные квесты. 

Все направления работы Национального детско-
го технопарка — составляющие единого образова-
тельного процесса для достижения главного ре-
зультата — удовлетворения запроса современной 
отечественной экономики и науки на энергичных, 
высокоинтеллектуальных молодых людей с раз-
витыми творческими способностями. Учреждение 
доказало эффективность перспективного формата 
работы по стимулированию научной инициативы и 
креативности детей и молодежи. Всем представите-
лям «племени младого», кто хочет быть на острие 
прогресса, — дорога в технопарк. М

Наталья КОНСТАНТИНОВА, «ОМ»


