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Меняющийся мир –

изменяющееся образование



Смешанное обучение

(blended learning)

технология организации образовательного

процесса, в основе которого лежит

концепция объединения классно-урочной

системы и электронного обучения,

базирующегося на новых дидактических

возможностях,

предоставляемых ИКТ и

современными

учебными средствами



Смешанное обучение формирует 

навыки XXI века:

Комплексное 

решение

учебной

проблемы

Умение 
продуктивно 

взаимодействовать 
с другими людьми 

Развитие 
критического 

мышления

Умение и 
стремление 

учиться 

Умение 
принимать 

решения и нести 
за них 

ответственность

Эмоциональный 
интеллект



Причины перехода к смешанному 

обучению

1. Несоответствие классических методов 
обучения образовательным потребностям 
современных детей.

2. Желание повысить качество обучения в 
классе. 

3. Возможность организовывать качественную 
работу с высокомотивированными учениками.

4. Готовность перейти от трансляции знаний к 
интерактивному взаимодействию с 
обучающимися.



Задачи учителя

Расширить образовательные возможности 

сельских обучающихся 

Доступность, гибкость образования.

Учет образовательных потребностей, темпа и

ритма освоения учебного материала.



Задачи учителя

Стимулировать формирование субъектной 

позиции обучающегося  в обучении

Повышение мотивации.

Персонализация .

Самостоятельность в выборе учебных целей 

и способов их достижения.

Социальная активность.



Задачи учителя

Интерактивно взаимодействовать с 
обучающимися

Учитель в модели смешанного обучения 
выполняет роль тьютора, помощника 

учащегося при выборе личной 
образовательной траектории, консультанта по 

изучаемому учебному предмету. Вместо 
озвучивания и отработки учебных материалов 

педагог переходит к роли организатора 
учебного процесса.



Гибкое планирование результатов 

обучения

• Не что я должен сделать на уроке. 
• А что ученики смогут делать и что узнают 

после изучения данной темы?



Модели

смешанного обучения

• Перевернутый класс

Flipped Classroom

• Смена рабочих зон –

ротация станций

• Смена рабочих зон-

ротация лабораторий
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«Ротация лабораторий»

Проведение лабораторных 

испытаний, экспериментов в 

классе и в онлайн-среде



Педагогические приёмы

• Да-нет.                             Генераторы-критики.

• Верю-не верю.               Мозговой штурм.

• Фишбоун.                        Mind Map

• Логическая цепочка.

• Удивляй!

• Корзина идей.

• Лови ошибку.

• Шесть шляп.



Продуктивные задания, 

формирующие

Личностные

Метапредметные

Предметные УУД



Магомед и гора



Использование соц. Сетей

YouTube



Использование соц. сетей. 

Вконтакте



Всё наоборот



Учитель и 

тренды



Система контроля результативности 

обучения

• Формирование цифровой компетентности 

учащихся-89%

• Охват обучающихся инновационной 

образовательной технологией МЭО – 100%

• Удовлетворенность качеством получения 

мобильного электронного образования 

обучающимися – 89,9%



Смешанное обучение -шаг в 

будущее


