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СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИКА»
РАЗНОУРОВНЕВАЯ ПОЛИВАРИАНТНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК РЕСУРС
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Абакумова Н.Н., канд. пед. наук, доцент
Национальный исследовательский Томский государственный университет
г. Томск
Дубовицкая Ю.В., канд. пед. наук
Управление образования Администрации ЗАТО Северск
ЗАТО Северск
Основной задачей современной школы является создание оптимальных условий, обеспечивающих
выявление и развитие обучающихся с дифференцированными способностями, склонностями и интересами,
реализацию их потенциальных возможностей. Исследования [1, 2, 3] показывают, что образовательная среда
школы должна иметь многовариантные компоненты, позволяющие каждому ученику сделать выбор для
построения индивидуальной образовательной траектории, удовлетворяющей потребностям в получении
качественного образования детей и различным целевым группам (государству, родителям и пр.). Создание
условий, обеспечивающих выявление и развитие интересов и способностей обучающихся, реализация их
потенциальных возможностей является одной из приоритетных социальных задач системы образования
ЗАТО Северск. Для образовательных учреждений ЗАТО Северск актуализирована проблема выработка
методики и технологий построения индивидуальных образовательных траекторий каждого обучающегося.
Поливариантная образовательная среда, как тренд современного образования, предусматривает в
своей архитектуре пересечение разных видов деятельности: исследовательской, проектной,
технологической, интеллектуальной и пр. Формирование индивидуальных образовательных траекторий для
обучающихся в рамках поливариантной образовательной среды позволит сохранить и развить их
потенциальные возможности и способности, успешно адаптироваться им как личностям в социуме и
одновременно способствовать профессиональному и личностному самоопределению. Главным результатом
школьного образования становится его соответствие целям опережающего развития. Это означает
нацеленность обучающихся ЗАТО Северск на способы и технологии, которые пригодятся в будущем,
вовлечение в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых
приобретаются навыки изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и
осознавать возможности.
Интеллектуальный потенциал общества во многом определяется выявлением одаренных детей и
работой с ними. В Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" отмечено: «В
ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система поиска, поддержки и сопровождения
талантливых детей. Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в
каждой общеобразовательной школе. …Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников…»
[4]. Сегодняшние школьники - это будущие специалисты, ученые, бизнесмены и политики, которые смогут
совершить прорыв в мировой науке, развивать культуру и искусство, определять будущее нашей страны.
Найти этих одаренных детей и развивать их таланты и способности - одна из основных задач современной
системы образования.
Осознавая значимость работы по выявлению и поддержке интеллектуально одарённых школьников,
в ЗАТО Северск на базе МАОУ Северский физико-математический лицей (СФМЛ) создан Городской
Олимпиадный центр в рамках реализации программы «Создание образовательной среды с
поливариантными физико-математическими компонентами», стратегической целью которой выступает
создание образовательной среды лицея посредством формирования поливаритивных физикоматематических компонентов как условия построения индивидуального образовательного маршрута,
обеспечивающего эффективное саморазвитие и самореализацию обучающихся в современных
социокультурных и экономических условиях.
Основные направления деятельности Городского Олимпиадного центра:
1. Разработка и внедрение в образовательную практику муниципального образования ЗАТО Северск
новых форм и видов взаимодействия субъектов образовательного процесса по выявлению и развитию
одаренности обучающихся.
2. Развитие существующих и формирование новых профессиональнозначимых компетенций
педагогов, работающих по программам развития одаренности обучающихся в сетевом взаимодействии школ
ЗАТО Северск.
3. Формирование сетевого банка методических материалов, олимпиадных и творческих заданий
способствующих формированию компетентностей.
4. Разработка системы образовательных событий (мероприятий), способствующих формированию
коммуникативных компетенций одаренных обучающихся.
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5. Разработка и апробация комплектов электронных учебно-методических ресурсов по физике,
информатике и математике.
6. Расширение равного доступа для участия в репетиционных олимпиадах по физике, информатике
и математике.
7. Создание команды тренеров и специальных условий для подготовки к предметным олимпиадам.
8. Обеспечение индивидуального тьюторства одаренным школьникам, склонным к
исследовательской деятельности.
9. Подготовка команд к успешному выступлению на соревнованиях по математике, физике,
информатике.
10. Консолидация ресурсов образовательных учреждений муниципального образования и создание
сетевой структуры, способствующей сопровождению одаренных обучающихся в олимпиадном движении
[5].
Комплекс мер по реализации указанных направлений будет способствовать увеличению количества
обучающихся, вовлеченных в олимпиадное движение и повышению результативности участия в
олимпиадах разного уровня по математике, физике, информатике.
Обучение в Олимпиадном Центре строится на основе модели дополнительного образования с
использованием дистанционных образовательных технологий и включает в себя: практические занятия,
самостоятельную познавательную деятельность обучающихся в работе с различными источниками
информации; учебный материал курса; консультирование преподавателями-тьюторами. Учебный процесс
осуществляется на основании учебных планов и образовательных программ, разработанных с учетом
общеобразовательных программ и методических рекомендаций предметных комиссий к этапам
Всероссийской олимпиады школьников.
Преподавателями-тьюторами выстроена поэтапная подготовка одаренных обучающихся к
Всероссийской олимпиаде школьников на основе расширения и углубления базового содержания обучения,
удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся и повышение их конкурентоспособности.
Занятия в Олимпиадном центре осуществляют педагоги лицея и преподаватели университетов
(Национальный
исследовательский
Томский
государственный
университет,
Национальный
исследовательский Томский политехнический университет и пр.), имеющие опыт подготовки школьников к
олимпиадам различного уровня и владеющие технологиями организации обучения одаренных детей.
Для обеспечения деятельности Олимпиадного центра СФМЛ приобретено современное
оборудование, которое позволяет транслировать занятия для одаренных обучающихся в режиме ON-LINE,
используя различные возможности видеоконференцсвязи. В СФМЛ ведется работа по созданию
уникального образовательного контента и размещению его на сайте лицея: видео-лекции, вебинары,
практические и самостоятельные работы в виртуальной образовательной среде. Виды учебных и
тренировочных материалов, предлагаемых обучающимся, содержат задания разного уровня сложности и
предполагающие различные варианты решения, позволяющие школьникам моделировать различные
способы решения задач и использовать межпредметные знания.
Создание Олимпиадного центра на базе МАОУ СФМЛ, как базовой модели разноуровневой
поливариантной образовательной среды, является важным звеном в развитии физико-математического
образования в ЗАТО Северск. Данная деятельность позволит организовать сетевое взаимодействие
муниципальных общеобразовательных учреждений ЗАТО Северск, способствующее созданию условий для
выявления, поддержки и развития одаренных школьников, их самореализации, профессионального
самоопределения в соответствии со способностями в условиях опережающего развития образования.
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