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Организация интенсива 

Смешанное 
обучение 

Предметные 
недели 

Открытые уроки 

Видеокейсы  
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Должна ли школа меняться?  
 

 Изменилась ли школа? 
 Появились ли новые педагогические технологии, 

обеспечивающие ускоренное, глубокое или 
гарантированное формирование компетенций, овладение 
знаниями и навыками?  

 Появились ли новые способы управления вниманием 
учащихся?  

 Чем принципиально отличается современная школа от 
школы, придуманной Яном Амосом Коменским? Возникла 
ли обновлённая «Великая Дидактика»?  
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Переход   
 

индустриальное 
общество 

постиндустриальное 
общество 

поколение  
Z  

наукоёмкие технологии, информацию и 
знания как на основной производственный 

ресурс  
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Качества   
 Большинство современных задач находится на 

стыке наук, поэтому умение учитывать все аспекты 
задачи — залог успешного решения 

способность к 
комплексному 

решению проблем 

критическое 
мышление 

Способность не утонуть в потоке 
информации и выбрать достоверные источники 
важна при работе с данными из открытых 
источников 

 креативность  Способность к творческому осмыслению 
имеющейся информации и умение создавать и 
синтезировать новые идеи и решения 

умение 
продуктивно 

взаимодействовать 
с коллегами 

Умение находить единомышленников, создавать 
команды, убеждать, видеть общие цели и интересы, 

задавать вопросы 
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умение учиться на протяжении всей жизни; 
 
умение принимать решения; 
 
ответственность как способность отвечать за результаты 
собственных действий.  

Качества   
 

эмоциональный 
интеллект 

позволяет не только эффективно 
взаимодействовать, но и проектировать 
востребованные продукты и услуги 
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• навыки командной работы и 
взаимодействия с коллегами ; 

• готовность учиться на 
протяжении всей жизни; 

• мы, взрослые, должны 
подготовить детей к жизни в 
быстро меняющемся мире  
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любое использование 
компьютеров в школе 
является смешанным 
обучением 
 

Иллюзия  
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 — это образовательный подход, 
совмещающий обучение с 
участием учителя с онлайн-
обучением и предполагающий 
элементы самостоятельного 
контроля учащимся пути, 
времени, места и темпа 
обучения. Оно позволяет 
добиться того, чтобы дети на 
собственном опыте познавали 
мир, а учитель им в этом 
помогал. 

 

Смешанное обучение 
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1)умение самостоятельно планировать деятельность; 
2)умение эффективно организовывать деятельность, ориентируя ее 
на конечный результат; 
3)умение принимать решения, делать осознанный выбор и нести за 
него ответственность; 
4)умение работать в информационном пространстве: 
а) отбирать информацию в соответствии с темой; 
б) навык самостоятельной поисковой деятельности.  
5) навык аналитической деятельности – умение структурировать 
полученную информацию и использовать адекватно поставленной 
задаче; 
6) навык презентации результатов деятельности с использованием 
различных информационных технологий; 
7) навык рефлексии, способствующий успешному 
функционированию субъекта в любой деятельности. 

 

Смешанное обучение формирует 
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• Персонализация 

Смешанное обучение: факторы успеха  
 

1 

 

Предоставление учащимся права самим 
выбирать, каким образом, когда, как и 

(до некоторой степени) что он будет 
делать. 
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Среда высоких ожиданий  
 

Смешанное обучение: факторы успеха  
 

2 

 

Такая среда должна быть 
индивидуализированной по отношению к 

каждому учащемуся.  
У каждого ребёнка есть цель, к которой 

он стремится, и он умеет вписывать учебную 
активность в маршрут движения к этой 

цели.  
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Личная ответственность  
 
 

Смешанное обучение: факторы успеха  
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Дети должны понимать, что они принимают решения сами, а 
результаты — это их зона ответственности.  

Серьёзной проблемой 
традиционного обучения является отсутствие мотивации, 

личного 
смысла обучения: дети не понимают, зачем они изучают тот или 

иной предмет и вообще учатся.  
 

Цель- помочь ученику выстроить путь к 
поставленным целям, 

что позволяет сформировать устойчивую мотивацию 
у учащихся.  
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Обучение, основанное на мастерстве  
 

Смешанное обучение: факторы успеха  
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этот критерий соответствует одному из 
положений теории полного усвоения 

знаний, разработанной американским 
психологом Б. Блумом.  

Оно гласит, что для перехода  
к новой теме дети 

должны продемонстрировать идеальное 
владение изучаемым 

материалом.  
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• Практико-ориентированная 
работа  

 
 

проектная работа, 
ориентированная на 

реальную 
жизнь  

 

Два дополнительных фактора: 
проектная и совместная работа  
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• Различные формы групповой работы  
 
 

различные формы групповой работы: 
коллективно-распределенную учебную 

среду,  
работу в парах, 

 работу в малых группах  
 

Два дополнительных фактора: 
проектная и совместная работа  
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• Различные формы групповой работы  
 
 

различные формы групповой работы: 
коллективно-распределенную  

учебную среду,  
 

работу в парах, 

 работу в малых группах  
 

Два дополнительных фактора: 
проектная и совместная работа  
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• Различные формы групповой работы  
 
 

различные формы групповой работы: 
коллективно-распределенную  

учебную среду,  
 

работу в парах, 

 работу в малых группах  
 

Два дополнительных фактора: 
проектная и совместная работа  
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•  отражены в концепции,  

•  в миссии, целях  

 

задаются руководством 
гимназии,  учителя и учащиеся 

либо принимают их, либо 
делают вид, что принимают.  

Ценности гимназии 
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• на начальном этапе  

потратит время  на создание 
новой организационной 
культуры и привитие новых  

ценностей  

Ценности гимназии 
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нельзя «бросить» в 
смешанное 

обучение, надеясь, 
что они сами 
«выплывут» 

Учащиеся 
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Типы  реакции учащихся 
 

 ▶ Очень нравится.  

Ребёнок обнаруживает, что стало интересно, появились новые 
возможности, новые инструменты, с помощью которых можно 
(в том числе) повысить успеваемость. 
   

▶ Резкое неприятие.  
Обычно возникает у отличников-перфекционистов. Изменились 
критерии оценивания, поэтому сложно адаптироваться. 
   

▶ Спокойное сопротивление.  
Ребёнок не готов взять на себя ответственность за результаты 
своей учебной деятельности даже в онлайн-среде. 
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• Учитель –фасилитатор 

 

предлагает 

обсудить с учащимися  

 или самостоятельно установить  

правила работы в классе, опираясь на 
несколько новых принципов 

www.blendedlearning.pro 
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• один из важнейших шагов внедрения 
смешанного обучения —  информирование 

родителей о новой модели 

Родители 
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▶ школа —  особенное место, в котором мы растим будущее 
нашей страны. Поэтому здесь мы формируем идеальную среду 
и создаём особенную школьную культуру, которая поможет 
нашим детям стать самостоятельными, 
ответственными, думающими и творческими 
 

 ▶ наша задача —  помочь детям научиться отвечать за 
результаты своей деятельности 
 
 ▶ мы будем создавать среду высоких ожиданий, когда 
каждый стремится к своей цели 
 
  ▶ мы стремимся взаимодействовать с родителями и 

будем рады их участию в жизни гимназии 

Основные  идеи 
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• Убедить коллег работать «по-другому», «по-
новому», перейти на смешанное обучение 

 

• проведение сессий дизайн-мышления 

 

•  совместные поиски решения, проектирование 
новой среды, новых принципов и подходов, а 
также тестирование своих идей 

Учителя 
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• развивать в себе умение понимать и 
принимать другую точку зрения  

• не жаловаться на проблемы, а системно 
решать задачи 

•  выстраивают свои отношения с 
учащимися совсем по другим 

принципам 

Учителя 
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