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Смешанное обучение как основной 
тренд развития современной 
системы образования

•Почему смешанное обучение приобретает особую 
актуальность?

Требования к образовательным результатам по ФГОС 
ориентируют педагога на использование инструментария, 
адекватного уровню развития современных технологий 
представления, обработки и передачи информации.  
Инструментальную основу образовательного процесса в 
современной школе должны составлять средства и сервисы 
ИКТ. Педагог должен помочь школьникам инициировать 
желание познавать окружающий мир с помощью уникального 
образовательного потенциала сети Интернет и сделать это 
желание естественной потребностью, переосмыслить роль и 
значение цифровых гаджетов и дать почувствовать им 
удовлетворение от возможности учиться с помощью тех 
высокотехнологических средств, которыми они владеют.



Поэтому сегодня активно обсуждается проблема 
внедрения различных моделей смешанного 
обучения в российских школах.

Смешанное обучение – это система построения 
образовательного процесса, основной 
отличительной особенностью которой является 
сочетание элементов традиционного обучения с 
электронным.
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Эта модель - одна из наиболее простых в 
организационно-техническом плане, для ее 
реализации не требуется специально 
оборудованного компьютерами учебного кабинета. 
Модель ориентирована на использование ресурсов 
сети Интернет при выполнении домашней работы: 
обучающимся предлагается самостоятельно 
освоить некий теоретический материал, а в 
учебной аудитории они включаются в активное 
обсуждение проблем учебной темы, уточняя 
ключевые вопросы; организуется практическая 
работа по отработке навыков применения 
изучаемого материала, т.е. классная и домашняя 
работы “меняются местами”. 



В каком же виде должна быть представлена 
теория в домашнем задании? 

Оптимально - в форме небольших 
видеороликов. Это может быть скринкаст на 
основе презентации, озвученный учителем, 
может быть фрагмент учебного фильма, 
отобранный учителем. Отбор видеоматериалов 
и других ресурсов, их адаптация осуществляется 
преподавателем исходя из образовательных 
целей, что требует определенного уровня ИКТ-
компетентности и методического мастерства 
педагога. 



Но мало представить только 
теорию... 

Надо дать возможность 
обучающемуся убедиться, что он с 
ней разобрался. Крайне важным 
является набор практических 
заданий, который выполняет 
школьник после погружения в 
теоретический материал  и 
инструменты самоконтроля.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO0M
mQw9qjxSEkBNDdp61AUIXyR7LjaJAnhchUv9BwtWD
wgA/viewform

Google-формаформа

https://app.wizer.me/preview/9BO9ME

Wizer.Me

TED-формаEd
https://ed.ted.com/on/nH4YV6mZ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO0MmQw9qjxSEkBNDdp61AUIXyR7LjaJAnhchUv9BwtWDwgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO0MmQw9qjxSEkBNDdp61AUIXyR7LjaJAnhchUv9BwtWDwgA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO0MmQw9qjxSEkBNDdp61AUIXyR7LjaJAnhchUv9BwtWDwgA/viewform
https://app.wizer.me/preview/9BO9ME
https://ed.ted.com/on/nH4YV6mZ



	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Перевернутое обучение
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Google-форма
	Slide 11

