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1. Общие положения 

 

В целях формирования глубоких знаний, развития ключевых 

образовательных компетенций, обеспечивающих будущему выпускнику 

общеобразовательных учреждений образования достаточную подготовку для 

поступления в вузы, а также для успешного освоения будущей профессии 

создается «Школа юного лингвиста» при факультете социокультурных 

коммуникаций Белорусского государственного университета.  

 

2. Цель и задачи 

 

Цель «Школы юного лингвиста» - расширить лингвистические знания 
среди учащихся учреждений системы среднего образования, способствовать 
профессиональному самоопределению учащихся.  

Задачи «Школы юного лингвиста»:  
1. Образовательные задачи: 

1.1 Повышение интереса к иностранному языку как учебному предмету;  
1.2 Формирование у юных лингвистов основ научного мировоззрения, 

развитие логического мышления, общекультурной эрудиции;  
1.3 Овладение навыками и умениями иноязычной речевой деятельности;  

2. Организационно-методические задачи:  

2.1 Консультационная помощь в организации и выполнении 
лингвистических заданий;  

2.2 Мотивация самостоятельной исследовательской работы школьников;  
2.3  Развитие у учащихся организационных умений, необходимых в 

познавательной деятельности (планирование работы, самостоятельное ее 
выполнение, самоконтроль);  

2.4 Укрепление взаимодействия средней и высшей школы. 

3. Воспитательные задачи: 

3.1 Профессиональное самоопределение учащихся;  



3.2 Формирование представлений об образовательной, интеллектуальной, 
культурной и социальной миссии факультета социокультурных коммуникаций 
БГУ, месте современных иностранных языков в жизни общества;   

3.3 Воспитание духовно-нравственных качеств личности на базе 
расширения межкультурных знаний посредством изучения иностранного 
языка. 

 

3. Структура и формы организации работы 

 

1. Слушателями «Школы юного лингвиста» могут быть 
преимущественно учащиеся 9-11 классов учреждений общего среднего 

образования Республики Беларусь.  
2. Руководство работой школы и ее методическую организацию 

осуществляет деканат факультета социокультурных коммуникаций БГУ.   
3. Занятия в «Школе юного лингвиста» проводят преподаватели, 

научные сотрудники, аспиранты, магистранты факультета социокультурных 
коммуникаций БГУ. 

4. Участие в работе «Школы юного лингвиста» осуществляется на 

бесплатной основе.  
5. Основанием для прохождения обучения в «Школе юного лингвиста» 

является заявление учащегося. Заявления принимаются по электронной почте 
calldepartment@gmail.com. Бланк заявления размещен здесь. 

6. Направление работы «Школы юного лингвиста»:  
Подготовка к централизованному тестированию по иностранному языку 

(английскому).  
7. Содержание работы:  

7.1 Проведение учебных занятий на базе факультета социокультурных 
коммуникаций БГУ в соответствии с утвержденной учебной программой.   

7.2 Занятия проводятся раз в неделю по 4 часа. Форма проведения 
занятий – дистанционная.  

 

 

Адрес «Школы юного лингвиста» 

 

г. Минск, ул. Курчатова, 5  

Белорусский государственный университет, 
факультет социокультурных коммуникаций,  

ауд. 416.  
Тел. 209-58-94 

Е-mail: calldepartment@gmail.com   

 

 

Декан факультета  

социокультурных коммуникаций                                                О.Г.Прохоренко 
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