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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ФОРМА РАБО-

ТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ 

Пшеничникова Татьяна Анатольевна, учитель информатики и ИКТ. 

МБОУ «СОШ №7» г. Колпашева. 

Работа с одарѐнными детьми одно из приоритетных направлений в шко-

ле. Мы привлекаем учащихся к участию в олимпиадах и конкурсах раз-

личного уровня. Но таким детям интересно не только индивидуальное уча-

стие, но и общение с такими же как они, а также совместная деятельность 

и не обязательно только с учениками из собственной школы. Поэтому бы-

ло принято решение проводить телекоммуникационные проекты.  

Почему именно телекоммуникационные проекты? Во-первых, компью-

терные телекоммуникации считаются сейчас не только самым новым, но и 

самым перспективным видом телекоммуникаций. Они обладают рядом не-

оспоримых преимуществ по сравнению с традиционными средствами об-

щения и передачи информации. Во-вторых, талантливые ребятишки, как 

правило, помимо учѐбы в школе занимаются дополнительным образовани-

ем в школе искусства, спортивных школах и т.п., поэтому их трудно со-

брать всех вместе в одном месте и в определѐнное время. 

Учебный телекоммуникационный проект – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся-

партнеров, организованная на основе ресурсов информационно-

коммуникационных технологий, имеющая общую цель, согласованные ме-

тоды и способы деятельности, и направленная на достижение общего ре-

зультата по решению какой-либо проблемы, значимой для участников про-

екта.  

Что требуется от школы как инициатора и организатора  телекоммуни-

кационного проекта? Необходимо начать с определения темы. Как прави-

ло, проект в методическом отношении доступен для выполнения на базе 

обыкновенной средней школы и ориентирован на исследование по какой-

либо конкретной тематике. После определения темы переходим к привле-

чению аудитории. К участию в проекте обычно приглашаются все желаю-

щие. Однако для успешной реализации проекта необходимо попытаться 

сделать некоторые шаги по определению потенциальных партнеров. Пер-

вым шагом мы постарались кратко, но достаточно полно отразить инфор-

мацию в инициирующем письме-приглашении к проекту и разослали его 

по школам Колпашевского района, а также по школам из соседних рай-

онов. Вторым шагом стала публикация информационного письма на сайте 

школы. Далее участникам рассылаются методики, и предлагается выпол-

нить какой-либо несложный вид исследования. В процессе работы над 

проектом координатор старается держать всех рядовых участников в курсе 

проводимой работы и ее результатов. Разумеется, полноценная работа в 

этом направлении может проводиться лишь с использованием средств те-

лекоммуникаций.  
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При выборе стратегии проведения проекта мы акцентировали своѐ вни-

мание на следующих моментах:  

1. Предлагаемая методика должна быть простой и доступной для вы-

полнения в любой школе (включая сельские). Т.е.  не  должно быть ситуа-

ции, когда требуется наличие сложного или дефицитного оборудования 

или методики изложены слишком сложным языком и недоступны для вос-

приятия.  

2. Участие в проекте бесплатное или с минимальной оплатой, покры-

вающей расходы, связанные с распечаткой и посылкой материала. 

3. Работа над проектом должна иметь отражение в программе обще-

школьного курса (в противном случае, когда полученные в результате ра-

боты сведения не находят применения в учебном процессе или повседнев-

ной жизни, говорить об обучающей роли проекта не приходится).  

4. Необходимым условием успешной работы по проекту является на-

личие двусторонней связи между участниками проекта и его координато-

ром. Не должно возникать ситуации, когда участники проекта, получив за-

дания, отсылают координатору результаты своих исследований, но ничего 

не получают взамен. В итоге у участников отсутствует стимул к продол-

жению работы над проектом. Поэтому координатор обязан не только соби-

рать и обрабатывать информацию, но также информировать каждого уча-

стника о ходе работ. 

Важно обратить внимание на техническую сторону. Для всех участников 

телекоммуникационного проекта заранее оговаривается ряд технических 

деталей: а) максимальный размер присылаемых сообщений; б) кодировку, 

в которой будут рассылаться письма участников проекта. В противном 

случае есть все шансы получить смесь из самых разнообразных кодировок, 

а также приложенными файлами с документами всех типов.  

На собственном опыте мы убедились, что нам как организаторам не дос-

таточно проанализировать все плюсы и минусы, которые мы сами увидели 

во время подготовки и проведения телекоммуникационных проектов. Что 

бы объективно проанализировать нашу работу, важно знать мнение всех 

участников проектов. В качестве инструмента диагностирования мы ис-

пользуем анкетирование (приложение 1). 

При проведение телекоммуникационных проектов чѐтко определяются 

сроки. Как показал опыт, наиболее эффективны краткосрочные проекты.  

Работать над ТКП мы начали с 2008 года, принимая участие в регио-

нальных («Создание рисунка в программе Paint» по информатике, органи-

зованный Парабельской средней школой имени Н.А. Образцова) и всерос-

сийских мероприятиях («Информатика: и в шутку, и в серьѐз», МОУ 

«СОШ №110» г. Омск). В 2011-2012 учебном году силами творческой 

группы нашей школы было принято решение организовать и реализовать 

на уровне района телекоммуникационные проекты: «Фразеологический 

зоопарк» для учащихся начальных классов  и исследовательский проект 
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«По страницам экологического календаря» для учащихся основной школы. 

В 2012-2013 учебном году мы вышли на новый уровень, получив статус  

открытого муниципального сетевого мероприятия «Телекоммуникацион-

ный проект». В рамках данного мероприятия были реализованы три проек-

та: «Удивительный мир пернатых друзей» для обучающихся начальной 

школы, для обучающихся основной школы по истории – «Подвигу народ-

ному – память и честь», по английскому языку – «Олимпийские игры». 

Участие в них приняли  27 команд (162 обучающихся) из 10 общеобразо-

вательных учреждений Колпашевского района и Томской области.  

Телекоммуникационный проект «Удивительный мир пернатых друзей» 

проходил в три этапа: ответить на вопросы викторины, разработать пре-

зентацию на тему «Почему их так назвали?», выпустить три мини-плаката, 

в которых содержится призыв к сохранению птиц.  

Участникам телекоммуникационного проекта «Подвигу народному – 

память и честь» нужно было выполнить задания викторин (ответить на во-

просы, выполнить кроссворд, соотнести картины посвящѐнные теме про-

екта  с их авторами) и создать презентацию по теме: «Архитектурные па-

мятники, посвященные Отечественной войне 1812 г».  

В телекоммуникационном проекте «Олимпийские игры» участникам 

нужно было  прислать визитку, в которой содержалась информация о себе 

(членах команды) и своих увлечениях, о своѐм отношение к спорту и 

олимпийским играм, а так же ответить на вопросы викторин. Естественно, 

что задания ко всем этапам и работы участников были только на англий-

ском языке.  

В 2013-2014 учебном году мы продолжили работу по направлению теле-

коммуникационные проекты в рамках деятельности межмуниципального 

образовательного центра по работе с одарѐнными детьми. Было реализова-

но четыре проекта: «Окно в природу» для обучающихся начальной школы; 

для обучающихся основной школы по истории – «В единстве народа – си-

ла и могущество России», по английскому языку – «Англоговорящие стра-

ны» и по обществознанию  – «Знаменитые монеты». Всего в ТКП приняло 

участие 17 команды (96 обучающийся) из 5 общеобразовательных органи-

заций Парабельского, Каргасокского, Чаинского районов (МБОУ Шпало-

заводская СОШ, МБОУ «Леботѐрская основная общеобразовательная 

школа» Парабельского района, МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ», МБОУ 

«Нижнетигинская ООШ» Чаинского района, МБОУ «Каргасокская средняя 

общеобразовательная школа-интернат№1»). Участвуя в ТКП  «Окно в 

природу» дети отвечали на вопросы экологической викторины, разрабаты-

вали презентацию на тему «Целебное лукошко» и предоставляли фотогра-

фии своих поделок из бросового материала. Участники проекта «В единст-

ве народа – сила и могущество России» отвечали на вопросы викторины 

«События и герои Смутного времени», а на втором этапе представляли 

творческий проект «Смутное время в произведениях искусства». Коман-
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дам-участницам Телекоммуникационного проекта «Англоговорящие стра-

ны» также на первом этапе предстояло ответить на вопросы викторины, 

после чего были вовлечены в творческий процесс по созданию  энцикло-

педического словаря «Англоговорящие страны». Проект по обществозна-

нию «Знаменитые монеты» предлагал участника викторину и творческую 

работу по созданию презентации по данной теме.  

Для учащихся Колпашевского района был предложен телекоммуника-

ционный проект  по информатике и ИКТ «По страницам города Колпаше-

во». Ученикам предлагалось ответить на вопросы викторина «По страни-

цам истории Колпашево»,  узнать, какие исторические здания  г. Колпаше-

во изображены на фотографиях и на третьем этапе создать презентацию по 

данной теме. 

В предстоящем учебном году работа по направлению телекоммуникаци-

онные проекты в рамках деятельности межмуниципального образователь-

ного центра по работе с одарѐнными детьми продолжена. Расширена 

предметная область проектов. К традиционным проектам для начальной 

школы и по предметам история, обществознание, информатика, иностран-

ный язык в этом году присоединяется проект по литературе. 

Вся информация о проектах находится в разделе «Телекоммуникацион-

ные проекты» на сайте школы №7 г. Колпашева. На странице выкладыва-

ются положение о проекте, информационное письмо (для привлечения по-

тенциальных партнѐров была осуществлена рассылка по школам районов 

группы «Север»), задания для каждого этапа и критерии оценивания, отве-

ты команд, итоги.  

Мы как организаторы мероприятия уверены, что телекоммуникацион-

ные проекты прочно войдут в практику образовательных учреждений. 

Умение пользоваться этим методом – показатель высокой квалификации 

преподавателя, прогрессивности его методики обучения и развития уча-

щихся. Недаром эти технологии относят к технологиям XXI века.  

 

 

Пшеничникова Татьяна Анатольевна 
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