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Каждый ребенок талантлив. Добьется ли человек успеха – зависит от того, бу-

дет ли выявлен этот талант, помогут ли родители, школа развить его и применить во 

взрослой жизни. От этого зависит и успех самого общества. Роль одаренности и ин-

теллекта в современном мире постоянно возрастает. Задача формирования образо-

вательной среды, способствующей развитию одаренности ребенка, практического 

применения его таланта и признанию его другими людьми для современной школы 

является первоочередной. Современный интерес к проблеме образовательной сре-

ды отражает стремление строить педагогические отношения, опираясь не на непо-

средственное воздействие на детей, а на опосредованное влияние, через организа-

цию пространства развития ребенка. 

Педагогический коллектив гимназии в условиях Интернет-поддержки и сопро-

вождения талантливых детей одним из средств, дающим возможность реализовать 

учащимся свои способности и повысить уже существующие компетентности, считает 

специально организованную, структурированную образовательную среду на Интер-

нет-представительстве, сформированную с учетом дифференцированного характе-

ра объективно существующих практик, потребностей талантливого ребенка и его за-

труднений. Поэтому создание образовательной Интернет-среды гимназии, обеспе-

чивающей поддержку и сопровождение талантливых детей стало целью проектной 

площадки, открытой на базе общеобразовательного учреждения. 

Создать Интернет-среду с четкой структурой и конкретным набором компонен-

тов – задача не из легких, так как большинство ее компонентов растворяются в ин-

формационном пространстве сети Интеренет. Поэтому мы определились с ее ос-

новными характеристиками: Интернет-среда многофункциональна, предназначена 

для различных категорий пользователей, между которыми устанавливаются слож-

ные взаимосвязи; призвана обеспечивать безопасный доступ к всевозможным обра-

зовательным ресурсам сети; обладает такими динамическими параметрами как ши-

рота, мобильность, интенсивность, открытость; позволяет учащемуся выйти за рам-

ки учебных кабинетов и продолжить обучение в среде информального образования; 

отличительные признаки среды необходимо рассматривать через модель педагоги-

ческой системы гимназии; границы среды не определены и не фиксированы во вре-

мени и пространстве, проектируются участниками образовательного процесса, оп-

ределяются их личностным потенциалом; структура образовательной среды состоит 

из целого ряда взаимовлияющих и взаимодействующих компонентов. 
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Создать такую среду стало возможно на Интернет-представительстве гимна-

зии, разрабатывая и апробируя следующие регламенты: консультации; кейсы с ма-

териалами для изучения и обсуждения; Интернет-события (Интернет-акции «Новый 

год круглый год», «Лето без границ», баркемп «Интересные науки», квесты, Интер-

нет-викторины); обсуждения в различных форматах; размещение материалов; фор-

мирование информационного хранилища (электронная библиотека); опросы и анке-

тирование.  

Кроме того, в рамках проекта мы провели исследования качественных и коли-

чественных показателей талантов (одаренности) учащихся в гимназии как потенци-

альных субъектов Интернет-среды; разработали информационно-методические 

компоненты образовательной Интернет-среды, направленной на поддержку и со-

провождение талантливых учащихся; подготовили участников творческой группы из 

числа учителей гимназии для работы в режиме Интернет-поддержки и сопровожде-

ния.  

Приобретенный в рамках проекта опыт стал для педагогов началом новой пе-

дагогической практики в Интернет-среде, включающей выявление и оформление 

образовательного заказа талантливого ребенка; определение доступных Интернет-

ресурсов и возможностей их дополнительного привлечения; планирование различ-

ных образовательных маршрутов и анализ эффективности образовательных воз-

можностей Интернет-среды для индивидуализации образовательного процесса. 

Созданная Интернет-среда гимназии имеет следующие компоненты: субъекты 

среды – учащиеся и педагоги гимназии, занимающие позицию активных пользовате-

лей и объединенные в сообщества по интересам «Физики», «Мир информатики», 

«Краеведы», «Мастера», «Мир интересной науки», «Почемучки»; система регистра-

ции на Интернет-представительстве; электронные библиотеки; форумы с возможно-

стью анонимного участия; сервис создания и проведения опросов; сервис поиска по 

представительству; наборы групп ссылок; средства, обеспечивающие проектирова-

ние и размещение материалов для дистанционного обучения; сервис для проведе-

ния интерактивных событий; доски объявлений. 

Интернет-среда на представительстве гимназии предоставила новые возмож-

ности талантливым детям на дополнительное образование и интерактивное обще-

ния. Интернет-представительство стало своеобразной точкой входа в единое ин-

формационное образовательное пространство для педагогов и учащихся гимназии. 

Разработаны и апробированы критерии эффективности проекта: доступность 

и достаточность ресурсов, сформированной образовательной Интернет-среды для 

поддержки и сопровождения талантливых детей; продуктивность взаимодействия 

участников данного проекта между собой; удовлетворенность талантливых детей 

качеством поддержки и сопровождения дополнительного образования в условиях 

Интернет-поддержки и сопровождения. Получены эффекты от поддержки и сопро-

вождения талантливого ребенка в виде побед на конкурсах, олимпиадах, соревнова-

ниях, турнирах, фестивалях. За рамками проекта интернет-представительство гим-

назии стало формой внешней самопрезентации образовательной организации в со-

циуме. 
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