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На современном этапе развития школьного 
образования в России важнейшими задача-
ми является обновление его содержатель-
ной составляющей, внедрение новых мето-
дов и подходов к образовательному про-

цессу, которые бы позволили вывести результаты об-
учения на качественно новый уровень. В связи с этим 
на первый план выходит проблема талантливых и ода-
ренных детей, нашедшая отображение в отечествен-
ном законодательстве. А именно в Федеральном зако-
не «Об образовании в Российской Федерации». Статья 
77 этого ФЗ «Организация получения образования ли-
цами, проявившими выдающиеся способности» гласит: 
«В Российской Федерации осуществляются выявление 
и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способно-
сти, а также оказывается содействие в получении таки-
ми лицами образования» [1].

Одаренность ребенка оценивается, как общность 
категорий «хочу» и «могу». В соответствии с этим при 
определении одаренности ориентируются на два ва-

рианта поведения одаренных детей — инструменталь-
ный и мотивационный. Под инструментальным пони-
мают способ деятельности ребенка, а под мотивацион-
ным ― особенности его отношения к различным сто-
ронам жизни, а также к самому процессу собственной 
деятельности [3].

При этом, чем больше степень одаренности ребен-
ка, тем сильнее присуще ему стремление познавать 
новое, неизвестное. Ребенок проявляет свою одарен-
ность, желая найти новую информацию, обрести но-
вые знания, постоянно исследуя окружающий мир. Он 
задает много вопросов и хочет получить ответы на них. 
Как помочь ему в удовлетворении этой познаватель-
ной активности? 

Любой преподаватель включает в свой урок зада-
ния, призванные развивать интеллектуальные спо-
собности учеников. Но, когда речь идет об одаренных 
детях, то в этом случае стандартного набора заданий 
недостаточно. И это превращается в настоящую про-
блему.
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Кроме того, не следует оценивать одаренность ре-
бенка только по его учебным достижениям. Важно 
учитывать и то, какие формы деятельности иниции-
рует сам ребенок: у одаренного это, прежде всего, та 
деятельность, которая свидетельствует о творческом 
мышлении и потребности в поиске принципиально но-
вых, нестандартных решений. Именно на дальнейшее 
развитие данных способностей должна быть направле-
на деятельность педагога, что обуславливает потреб-
ность в индивидуальном подходе к обучению каждого 
талантливого ребенка [3].

По нашему мнению, наиболее эффективным пу-
тем создания условий, способствующих познаватель-
ной активности одаренных детей и индивидуализации 
учебного процесса, является внедрение дистанцион-
ных образовательных технологий. В последнее время 
их активно используют педагоги различных образова-
тельных организаций, включая МБОУ «Гимназия № 16 
"Французская"».

Дистанционные образовательные технологии дают 
возможность полностью удовлетворить высокие по-
требности талантливых школьников в познавательной 
активности и обеспечивают организацию целенаправ-
ленных индивидуальных занятий. Значение этих тех-
нологий в наши дни настолько существенно, что они 
получили законодательное закрепление. Пункт 1 ста-
тьи 16 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
гласит: «Под дистанционными образовательными тех-
нологиями понимаются образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при опосредован-
ном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников» [1].

При использовании дистанционных образователь-
ных технологий в учебном процессе преподаватель 
получает возможность не только обеспечить эффек-
тивность усвоения знаний на расстоянии и сформиро-
вать отвечающий требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта уровень ин-
формационно-коммуникативных компетенций школь-
ника, но и привить учащимся ответственность за соб-
ственное образование.

Общество пока относится к дистанционному обу-
чению с определенной степенью недоверия, что обу-
словлено трудностями, возникающими при определе-
нии, насколько самостоятельно выполняют ученики то 
или иное задание. Но в случае с талантливыми детьми 
главная задача обучения состоит в том, чтобы удовлет-
ворить познавательные запросы ребенка. При таком 
подходе цель внедрения дистанционных технологий 
состоит прежде всего в удовлетворении потребностей 
школьников в исследовательской активности, а не в 
контроле за ней.

С 2011 года МБОУ «Гимназия № 16 "Французская"» 
стала участником регионального проекта «Сетевая дис-
танционная школа Новосибирской области». В связи с 
этим, согласно методическим рекомендациям Област-

ного центра информационных технологий (ОблЦИТ) в 
гимназии стали использоваться дистанционные техно-
логии. Такой подход дал возможность учителям эффек-
тивно сформировать у одаренных учеников достаточ-
ный уровень знаний и компетенций, которые незамени-
мы при ориентировании в современном информацион-
ном пространстве.

Условия, созданные в гимназии, в полной мере от-
вечают законодательным нормам, которые в статье 
16 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 
описаны следующим образом: «При реализации обра-
зовательных программ с применением исключитель-
но электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, должны быть созданы 
условия для функционирования электронной инфор-
мационно-образовательной среды, включающей в се-
бя электронные информационные ресурсы, электрон-
ные образовательные ресурсы, совокупность инфор-
мационных технологий, телекоммуникационных тех-
нологий, соответствующих технологических средств и 
обеспечивающей освоение обучающимися образова-
тельных программ в полном объеме независимо от ме-
ста нахождения обучающихся» [1].

Основными принципами организации образова-
тельного процесса для талантливых и одаренных де-
тей являются:

1. Гибкость — право учеников выбирать дополни-
тельные курсы обучения (кроме обязательных, входя-
щих в учебный план) и самим решать, какой объем учеб-
ной информации им необходим (кроме того, который 
входит в стандартный блок знаний, умений и навыков). 
Также школьники имеют возможность сами планиро-
вать время, место и длительность каждого занятия.

2. Доступность — возможность получить любую ин-
формацию независимо от того, где находится ученик и 
как сильно он отдален от учебного учреждения.

3. Мобильность — возможность осуществления эф-
фективной обратной связи между учителем и учени-
ком, что является основой успешного образовательно-
го процесса, так как позволяет быстро помочь в ситуа-
циях, которые вызывают затруднения.

4. Технологичность — применение в процессе обу-
чения современных телекоммуникационных и инфор-
мационных систем.

5. Социальное равенство — все ученики, независи-
мо от того, где они проживают, к какому социальному 
классу относятся, насколько материально обеспечены 
и имеют ли проблемы со здоровьем, получают право 
на качественное образование.

6. Творчество — создание комфортных условий, по-
зволяющих полностью раскрыться, как ученику, вы-
полняющем творческие задания, так и учителю, разра-
батывающему программы и отдельные задания.

7. Объективность оценки уровня знаний и компе-
тенций школьника, которая достигается путем внедре-
ния автоматизированных форм оценки.



№ 1 (104) январь—февраль 2016

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

98

заочный  педсовет

Педагоги гимназии принимают активное участие в 
разработке материалов для регионального контента, 
собранного на сервере ОблЦИТ. Методистами ОблЦИТ 
осуществляется регулярный контроль за разработ-
кой материалов и процессом обучения, организуется 
апробация новых дистанционных курсов преподава-
телями области, постоянно оказывается методическая 
помощь тем, кто занимается их разработкой. Педагоги 
гимназии разработали двенадцать курсов (включая и 
курсы по иностранным языкам), шесть из которых уже 
успешно прошли апробацию на базе городских обра-
зовательных организаций и включены в региональ-
ный контент. В 2015−2016 гг. в разработке находится 
еще пять курсов. Часть из них охватывает внеурочную 
деятельность, то есть занятия по выбору, которые на-
правлены на поддержание интереса одаренных детей 
к знаниям и развитие их талантов, склонностей и спо-
собностей.

Во время еженедельных занятий в виртуальных 
группах ученикам предлагается ряд нестандартных за-
даний, способствующих развитию логики, смекалки и 
речи школьников, а также воспитанию у них культуры 
мышления, культуры применения информации, куль-
туры исследовательской деятельности.

Основываясь на учебном плане и плане внеуроч-
ной деятельности гимназии, педагоги, применяя свои 
разработки, получили возможность контролировать 
уровень усвоения лекций школьниками и степень вы-
полнения ими практических заданий. Они оказывают 
помощь ученикам, облегчая им процесс организации 
работы, усвоения материалов, самоконтроля.

Сетевой педагог может в любое время организо-
вать на уроке чат или форум для обмена мнениями, а 
также полноценную онлайн-конференцию. Это способ-
ствует развитию коммуникативности учащихся, их ин-
тернет-культуры. Если возникают технические или дру-
гие проблемы, у учащихся есть возможность оставить 
свой комментарий. Такой способ обучения дает воз-
можность всем, кто участвует в образовательном про-
цессе, не только чувствовать себя комфортно, не вы-
ходя из привычной обстановки, но и разработать свой 
максимально удобный ритм обучения, что способству-
ет развитию мотивационной сферы.

По состоянию на 2015−2016 год 450 учеников гим-
назии в сорока двух группах учатся дистанционно.  
В целом, это более полутора тысяч подключений, так 
как большинство детей изучают одновременно не-
сколько курсов. Основной упор делается на удовлет-
ворение познавательных потребностей талантливых 
учащихся. 

При использовании этой модели ежегодно в нача-
ле нового образовательного периода комплектуют-
ся учебные группы. Они могут объединять школьни-
ков, как из одного класса, так и из нескольких. Кроме 
того, участниками групп могут быть и ученики других 
школ. Школьники зачисляются в группы по заявлению, 
написанному родителями (законными представителя-

ми) несовершеннолетних. Занятия проводятся соглас-
но утвержденному расписанию и выбранной модели 
занятий. Организуются следующие виды групп:

• Автономные, объединяющие учеников одного 
класса. Часть материалов предмета школьники изуча-
ют очно, а один час выделяется на дистанционные за-
нятия.

• Виртуальные, в которые входят ученики различ-
ных классов и нередко различных образовательных 
организаций. Занятия ведутся непосредственно с пе-
дагогом и только в дистанционном режиме.

Для оптимизации проведения образовательного 
процесса с использованием дистанционных техноло-
гий разработано и утверждено несколько локальных 
актов:

• Положение о сетевой дистанционной школе.
• Положение об оценивании учебных достижений 

обучающихся, осваивающих образовательные про-
граммы с использованием дистанционных технологий.

• Должностные инструкции сетевых педагогов.
• Договор о предоставлении услуг по реализации 

образовательных программ с применением дистанци-
онных образовательных технологий.

Благодаря участию гимназии в проекте «Сетевая 
дистанционная школа Новосибирской области» уда-
лось найти оптимальное решение ряда задач, а именно:

1. Обеспечить расширенное изучение отдельных 
учебных дисциплин, что позволило ученикам выбирать 
индивидуальный образовательный маршрут, исходя из 
своих склонностей, желаний и способностей. Сюда мож-
но отнести и подготовку к ЕГЭ, дополнительные занятия 
по физике для тех, кто обучается в инженерных классах, 
математику для учеников начальной школы, «Математи-
ческую шкатулку», «Гимнастику для ума» и т. д.

2. Создать благоприятные условия для детей с огра-
ниченными возможностями, что позволяет им полу-
чать полноценное общее образование (наши педаго-
ги удаленно занимаются с теми, кто не может посещать 
обычные занятия из-за проблем со здоровьем).

3. Оптимизировать традиционный учебный про-
цесс за счет автоматизации контроля знаний.

4. Разнообразить содержание и форму подачи об-
разовательной информации за счет использования 
электронных пособий, мультимедийных технологий, 
аудио и видеофайлов и т. п.

5. Содействовать школьникам, осваивающим ос-
новные этапы учебного процесса и использующим для 
этих целей Интернет, а также мультимедиа и полигра-
фические обучающие ресурсы.

Курсы, которые базируются на применении дис-
танционных технологий, эффективны на любом этапе 
классно-урочной формы обучения, так как могут вы-
ступать в качестве элемента учебного занятия с приме-
нением ИКТ. За счет внедрения таких курсов удалось 
сократить очную неделю для учеников младших клас-
сов до пятидневки. В перспективе рассматривается во-
прос о проведении занятий в одну смену.
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Педагогами гимназии отмечается, что благодаря ис-
пользованию дистанционных образовательных техно-
логий, удалось значительно уменьшить объемы очной 
недельной нагрузки школьников за счет замены тра-
диционных очных учебных занятий на дистанционные. 
Кроме того, это способствует обеспечению дифферен-
цированного, индивидуального подхода, позволяет 
преподавателю в полном объеме донести материал до 
отсутствующих (одаренные школьники часто участву-
ют в разнообразных соревнованиях, конкурсах и твор-
ческих проектах), удовлетворяя их познавательные по-
требности.

У учителя есть возможность давать школьникам за-
дания различного уровня сложности, учитывая индиви-
дуальный потенциал каждого и применяя технологию 
фасилитации для тех, кто менее успешен. Это позволя-
ет повысить мотивацию учеников, усилить их стремле-
ние овладеть ИКТ. Компьютер превращается не в раз-
влекательный, а в обучающий инструмент, позволяя ши-
роко использовать онлайн-уроки и видеоконференции 
во внешкольном образовательном процессе.

Не менее важное значение имеют дистанционные 
курсы и для родителей, так как они могут участвовать 
в образовательной деятельности ребенка, следить за 
его результатами, видеть пробелы в знаниях и помо-
гать исправлять их.

С учетом того, что использование дистанционных 
образовательных технологий в образовании на прак-
тике доказало свою эффективность и востребован-
ность, педагоги нашей гимназии и дальше планируют 
создавать новые курсы и готовы взаимодействовать с 
другими педагогическими коллективами. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Классификация детской одаренности
Одаренность многолика и многогранна, ее можно классифицировать по различным основаниям:
- по широте проявления — общая или специальная;
- по типу предпочитаемой деятельности  — интеллектуальная, академическая, творческая, художественная, 

психомоторная (спортивная), конструкторская, лидерская (организаторская) и т. д.;
- по интенсивности проявления — повышенная готовность к обучению, одаренные, высоко одаренные, ис-

ключительно или особо одаренные;
- по виду проявления — явная и скрытая (непроявившаяся),
- по временным характеристикам — одаренные с нормальным темпом возрастного развития, с его опереже-

нием (вундеркинды) или отставанием;
- по возрастным особенностям — стабильная или преходящая, временная;
а также по личностным, гендерным (социально-половым) и иным особенностям.

В. Я. Синенко, С. Г. Плотников, А. да К. Сампайу. 
Раннее выявление одаренности у детей. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2012


