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Проведено методическое изучение процесса дистанционного обучения большого количества одаренных
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Актуальность исследования. Вопрос системной
работы с одаренными школьниками возник в связи
с социально-экономическими переменами в стране. Экономика модернизируется, значимость интеллектуального потенциала человека возрастает.
Возникает необходимость поддержки талантливой
молодежи, организации системы поиска и сопровождения одаренных детей.
В работе М. А. Червонного [1] поднимается вопрос о дополнительном образовании как условии
развития одаренности детей. Его исследования показали, что «не раскрыт значительный потенциал
развития одаренных детей в системе дополнительного физико-математического образования, являющегося, по мнению все большего числа исследователей, исключительно важным. Таким образом,
проблема выявления возможных направлений совершенствования системы физико-математического образования, ориентированной на развитие одаренных (способных) учащихся, является весьма
актуальной». В практике развивающегося на базе
высших учебных заведений дополнительного физико-математического образования проявляются
примеры создания новых методик и технологий,
направленных на выявление и сопровождение одаренных школьников [2, 3], включая дистанционные формы [4].
Актуальность дистанционных форм обучения в
России связана также и с тем, что территория России огромная, а научно-технические центры сосредоточены в основном в крупных городах. Так, например, на базе Томского государственного университета реализуется проект «Использование по-

тенциала взаимодействия вузов и школ для повышения качества образования и развития открытого
образовательного пространства региона» [3]. Одним из возможных способов повышения качества
образования, по мнению авторов, может быть взаимодействие студентов и школьников через преемственность и волонтерство, когда бывшие выпускники школ – студенты и аспиранты ведут консультации в своей школе. Этот вид взаимодействия
также положен в основу системы Заочной физикотехнической школы МФТИ.
Проблемы. В Концепции развития дополнительного образования детей [5] отмечается, что доступность и качество дополнительного образования детей сильно отличаются в разных субъектах
Российской Федерации и говорится о том, что проблема доступности дополнительного образования,
а также работа с одаренными детьми могут быть
решены с помощью внедрения дистанционных
форм обучения.
В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» [6] под дистанционными
образовательными технологиями понимаются
образовательные технологии, реализуемые в
основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
Еще одной важной проблемой в работе с одаренными школьниками является кадровая проблема, сформулированная в Концепции развития математического образования [7]: «В Российской Федерации не хватает учителей и преподавателей обра-
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зовательных организаций высшего образования,
которые могут качественно преподавать математику, учитывая, развивая и формируя учебные и жизненные интересы различных групп обучающихся».
Необходимо формирование интегрированного
образовательного пространства дополнительного
образования в подготовке педагогов, такое, как, например, организованное на базе Центра дополнительного физико-математического и естественнонаучного образования при Томском государственном педагогическом университете [8].
Сложившаяся в ЗФТШ система повышения квалификации педагогов факультативных групп также
направлена на оказание методической помощи педагогам и показывает связь образования с прикладными современными направлениями разработок и
исследований.
Гипотеза. Подход, используемый при дистанционном, в частности онлайн-обучении в Заочной
физико-технической школе МФТИ, описанный
ниже, с разработанной методикой и правильно подобранными кадрами дает возможное решение поставленных проблем.
Дистанционный формат обучения позволяет
развить массовый непрерывный процесс самообучения, практически не зависящий от временных и
пространственных данных. Мы согласны с мнением, что для стимулирования дальнейшего развития
онлайн-образования необходимо прилагать все
больше усилий к обеспечению успеха каждого учащегося, а не к наращиванию материальных ресурсов [9]. Б. Левин считает, что «дистанционное образование широко пропагандировалось и было
принято во многих странах, но не хватает данных,
демонстрирующих, насколько эти программы компенсируют неравенство в высшем образовании,
возникающее в первую очередь по пространственным причинам» [10]. Все это указывает на важность развития дистанционного образования и актуальность его внедрения в процесс дополнительного обучения школьников.
Заочная физико-техническая школа МФТИ
была основана в 1966 году с целью создания профильной дополнительной образовательной среды
для старшеклассников, интересующихся физикой,
математикой, информатикой и химией, способствуя развитию их интеллектуального потенциала и
формированию у обучающихся потребности к продолжению образования и самообразованию, а также для оказания помощи педагогам школ. Профильное дополнительное образование в ЗФТШ направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса и ставит перед собой следующие задачи:
–
выявление обучающихся в общеобразовательных учреждениях РФ, имеющих склонности и

способности к физике и математике и желающих
совершенствовать свои знания по этим предметам,
оказание им квалифицированной помощи в расширении, углублении, систематизации и обобщении
знаний по физике и математике;
– развитие у обучающихся интуиции, формально-логического мышления, навыков моделирования, использования математических методов для
изучения смежных дисциплин, понимания физической стороны применяемых математических приемов, воспитание научной культуры;
– формирование в процессе обучения познавательной активности, умения приобретать и творчески распоряжаться полученными знаниями, потребности к научно-исследовательской деятельности в процессе активной самостоятельной работы;
– оказание научно-методической помощи учителям общеобразовательных учреждений в проведении факультативных занятий по физике и математике, способствуя повышению уровня и качества базового образования.
Решение. Программа и методика ЗФТШ шлифовались многие годы, хорошо зарекомендовали и
оправдали себя, но продолжают изменяться и совершенствоваться каждый год. Над созданием
учебно-методических пособий работают преподаватели кафедр высшей математики, общей физики,
информатики и департамента химии МФТИ, имеющие большой опыт работы с одаренными школьниками. Все авторы работают или в недавнем
прошлом работали в общеобразовательных школах
и хорошо знакомы со школьной программой, многие являются экспертами ЕГЭ, некоторые членами
методической комиссии Всероссийской олимпиады, все являются действующими научными работниками, поэтому преподносят материал именно в
той форме и с той степенью доступности изложения, с которой это необходимо.
Одной из отличительных особенностей ЗФТШ
является плотный контакт учащегося со своим преподавателем. К каждому ученику на все годы обучения прикрепляется преподаватель – студент,
выпускник или аспирант МФТИ, как правило, из
того же региона, что и учащийся, в прошлом сам
окончивший ЗФТШ. Он тесно контактирует со своим учеником, проверяет задания, указывает на
ошибки, составляет подробную рецензию, рассказывает о своей учебе в МФТИ. Таким образом,
учащийся всегда имеет возможность задать преподавателю вопрос, он видит реальный пример, которому может последовать, узнает особенности обучения в вузе из первых рук, а преподаватель может предложить дополнительный набор задач,
если видит, что у учащего есть пробелы в той или
иной теме. ЗФТШ – это уникальная возможность
для студентов и аспирантов попробовать себя на
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школьника из самого удаленного уголка России получение качестве
образования при желании улучшать свои знания.

Результаты. За последние восемь лет работы ЗФТШ наблюд
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стабильная положительная динамика количества учащихся (рис. 1).

педагогическом поприще, а для школьников закладывает азы четкости формулировок и основы
Рис. 1. Динамика учащихся ЗФТШ 2010-2018 гг.
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поступили на бюджетные места в ВУЗы (около 90%). На рис. 3 представлено
распределение учащихся ЗФТШ по регионам на начало 2018 - 2019 учебного
года.
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Рис. 3. Учащиеся ЗФТШ на карте России
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ством их проверки, общается с учениками, родите- но объединить в три смысловые группы: качестлями, преподавателями и авторами заданий.
венные учебно-методические материалы, тесное
деятельности,
что поможет им самоопределиться,
выбрать будущую
Практически отработана общефедеральная си- взаимодействие в цепочке: учащийся – преподавастема отбора и обучения талантливой молодежи на тель – методист – родитель, удобство, эффективспециальность
еще до вступительных экзаменов и в дальнейшем успешно
этапе довузовского дополнительного образования ность, масштабируемость, технологичность они, по существу, налажена деятельность по совер- лайн-платформы.

учиться в вузах. У учащихся ЗФТШ развивается умение приводить знания в
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THE RESEARCH OF THE DISTANCE FORM WORK WITH GIFTED SCHOOLCHILDEN ON THE EXAMPLE
OF CORRESPONDENCE PHYSICS AND TECHNOLOGY SCHOOL
A. S. Kocherova
Moscow Institute of Physics and Technology (State University), Dolgoprudny, Russian Federation
The article considers a methodical study of the distance learning process of a large number of gifted schoolchildren for additional general developmental programs. The author has analyzed the relevance of distance learning, the
issues of systematic work with gifted schoolchildren, the supplementary education problems and the most perspective
forms of work with children interested in natural science disciplines. The article presents the description of the profile
supplementary educational environment for high school students, created and implemented by the Correspondence
Physics and Technology School (ZFTSH), contributing to the development of their intellectual potential and their
need to continue self-education, and the format of working with teachers. The author has determined the advantages of
working on the online platform. The article contains the formulation of the additional educational ZFTSH programs
implementation results. The methodological recommendations on the organization of distance learning for students on
additional general development programs of natural sciences consist of three part: (1) high-quality educational and
methodical materials; (2) the chain of close interaction: child - teacher - methodologist - parent; (3) convenience, efficiency, scalability, manufacturability of the online platform. ZFTSH represents the general federal system of selection
and training of talented youth at the stage of pre-university supplementary education and, in essence, activities have
been established to improve the skills of teachers of physics and mathematics through the work of the ZFTSH curriculum and the system of continuing education courses held annually at MIPT.
Key words: distance learning, additional general development programs, correspondence school, online
education, gifted children.
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