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В условиях Интернет - поддержки и сопровождения талантливых детей при введении 

ФГОС одним из средств, дающим возможность детям реализовать свои способности и 

повысить уже существующие компетентности может быть специально организованная, 

хорошо структурированная, гимназическая образовательная среда на Интернет - 

представительстве. Необходимая образовательная среда может быть сформирована на 

представительстве гимназии с учетом дифференцированного характера объективно 

существующих практик, потребностей талантливого ребёнка и его затруднений. 

Под интерактивной образовательной средой нами понимается, виртуальное 

пространство педагогического взаимодействия участников образовательного процесса. 

В Костромской области уже существует опыт организации сетевых форм 

методической и педагогической поддержки участников образовательного процесса: аудио-

конференции (Skype, OVOOL); аудио-видео-конференции (Skype, OVOOL); Интернет -  

видеосвязи (ресурсы регионального образовательного портала); социальные сервисы Веб 

2.0.;отработаны технологии коммуникации в режиме on-line, off-line, баркэмп. 

Работая над созданием Интернет – среды, мы провели исследования качественных и 

количественных показателей наличия талантливых учащихся в гимназии, как потенциальных 

заказчиков и участников данного проекта; разработали информационно-методические 

компоненты образовательной Интернет - среды, направленной на поддержку и 

сопровождение талантливых учащихся;  подготовили педагогов, специалистови родителей - 

участников творческой группы для работы в режиме Интернет-поддержкии сопровождения 

талантливых детей.  

Участники проекта (тьюторы), обеспечивающие поддержку и сопровождение   

талантливых детей в условиях образовательной среды Интернет-представительства 

выполняют функции преподавателя, консультанта, организатора.  

Как преподаватель тьютор: 

1. Выявляет и оформляет образовательный заказ талантливого ребёнка (при наличии 

ресурсных возможностей). 

2. Определяет  доступные  образовательные  ресурсы  и  возможности  их 

дополнительного привлечения. 

3. Планирует возможные образовательные маршруты. 

4. Организует    деятельностные    пробы    и    рефлексию    относительного 

полученного опыта. 

5. Фиксирует и анализирует (определяет) эффективность образовательных 

возможностей среды и пространства для индивидуализации образовательного 

процесса. 

6. Создает условия для расширения и углубления образовательной среды, привлекает 

дополнительные образовательные ресурсы. 

Как консультант тьютор: 

1. Проводит групповые и индивидуальные консультационные занятия. 

2. Осуществляет помощь в самоопределении талантливых учащихся. 

3. Координирует работу субъектов образовательного процесса.  

Как организатор (менеджер) тьютор: 

1. Организует проведение групповых (коммуникативных) занятий. 

2. Реализует взаимодействие с субъектами образовательного пространства в 

различных формах. 



3. Организует изучение, информирование, просвещение, консультирование и 

совместную деятельность субъектов образовательного пространства. 

Созданная образовательная интернет среда МОУ гимназии №1 имени Л.И.Белова 

города Галича, обеспечивающая поддержку и сопровождение талантливых детей, имеет 

следующие компоненты: 

• субъектное сообщество участников проекта; 

• вход для регистрации на Интернет - представительстве; 

• электронная библиотека с возможностью самостоятельного размещения участниками 

материалов и ссылок; 

• форум (с возможностью анонимного участия); 

• сервис создания и проведения опросов (с возможностью анонимного участия); 

• сервис поиска по представительству; 

• средства, обеспечивающие проектирование и размещение материалов для 

дистанционного обучения; 

• механизм   получения   на   электронную   почту   уведомлений   о   новых 

поступлениях и сообщениях на сайте; 

• сервис   для    проведения   интерактивных   событий   с   использованием различных 

программ: видеоконференции и др.; 

• ограничитель объема материала. 

В ходе создания среды разрабатывались и апробировались следующие  регламенты: 

консультация; кейсы с материалами для изучения и обсуждения; блоги; Интернет - события 

(конкурсы, праздники, выставки и т.п.); обсуждения в различных форматах; размещение 

материалов на представительстве; формирование информационного хранилища 

(электронная библиотека); опросы и анкетирование; черный список. 

Была разработана следующая нормативно-правовая база:  

 «Положение об образовательной среде на Интернет-представительстве для 

поддержки и сопровождения талантливых детей»;  

  «Положение о творческой группе педагогов (специалистов, родителей), 

обеспечивающих поддержку и сопровождение талантливых детей»;  

 «Регламент общения на Интернет-представительстве». 

Результатом работы стало наличие образовательной Интернет - среды, оказывающей 

при введении ФГОС эффективную поддержку и сопровождение талантливых учащихся в 

МОУ гимназии №1имени Л.И.Белова, учащихся города Галича, Галичского района с 

высоким уровнем способностей и мотивации, детей не имеющих возможности посещать 

гимназию по причинам разного характера. 


