
Смешанное обучение 
 как педагогическая практика для индивидуализации 

общего образования 

Воронцов Алексей Борисович 
16 октября 2019 года 



http://ints.pro 



1 этап – актуализация и проблематизация 

 
1. Укажите (примерно) сколько времени каждый ученик одного 
Вашего класса говорит по существу темы урока? 
2. Укажите (примерно) сколько времени учащиеся на уроке  сами 
выполняют учебные действия с учетом его особенностей, в том 
числе интересов? 
3. Сколько детей Вашего предмета изучают Ваш предмет за 
пределами Вашего урока (т.е. в другой форме)? 
4. Опишите обычный дизайн кабинета, в котором вы проводите 
занятия с детьми? 
 
 
 
 
 
 



Что такое педагогическая практика? 
                    

 

ПП - реализация коллективом педагогов основной образователь

ной программы с использованием общей педагогической  

   технологии, техники для достижения запланированного  

    образовательного результата. 

ООП делается с помощью педагогической технологии, которая в  

  свою очередь определяется необходимым набором содержания.  

ПП - содержание, технология, техника, результаты и эффекты,  

которые обеспречивает команда педагогов школы 



 

 

 

 

БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ форма построения 

содержания учебных программ 
Техники (приемы и способы)  

работы в цифровой среде 

(электронные инструменты, 

цифровые платформы) 

Какая технология и техники  
могут стать основой для успешной педагогической  

практики? 

ТЕХНОЛОГИЯ  РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ 

Приемы и техники ФОРМИРУЮЩЕГО  

оценивания 



Технология развивающего обучения 

СИСТЕМА постановки и решения УЧЕБНЫХ  ЗАДАЧ 

СИТУАЦИЯ 

УСПЕХА 

ПРОБЛЕМА

ТИЗАЦИЯ 

формулировани

е ЗАДАЧИ 

ПОИСК 

нового СПОСОБА 

действия 



Смешанное обучение:  
технология, техника, форма организации  о

бразовательного процесса, вид (тип) 

 практики? 



Смешанное обучение - определенный тип  

образовательной практики 

Классно-урочная форма организации образовательного процесса 

1 вариант: класс делится на 2 группы: одна 
занимается с помощью традиционныхучебных 
средств, другая – с помощью онлайн-ресурсов. 
Критерий разделения на группы определяет учитель. 
Численный состав групп может меняться, группы 
имеют возможность чередоваться. При этом в 
образовательной системе ведется учёт времени 
работы, количественных и качественных показателей 
объёма работы каждого пользователя. 

автономная 

группа 



Классно-урочная форма организации о

бразовательного процесса 

Учащиеся делятся на несколько групп и 
распределяются по зонам: 

А) Зона работы онлайн (индивидуальная работа по 
инструкции учителя) 

Б) Зона работы в группах (групповая работа по 
инструкции учителя 

 
Оптимальное количество зон – не более 4-x. Для 
начальной школы рекомендовано включать в 
зонирование пространство для отдыха 

 

Смена рабочих  

зон 





Переходная форма : чередование урочных и индивидуаль

ных (групповых) форм обучения 

Практика «перевёрнутого класса» подразумевает 
перенесение репродуктивной учебной деятельности на 
домашнее изучение. Напротив, работа в классе 
посвящается обсуждению изученного, разным видам 
деятельности, организации индивидуальной и 
групповой формы работы за счет высвобождения 
времени от зубрежки теоретического материала. 

Во время дистанционного «домашнего» изучения 
материала в системе ведется учёт времени работы, 
фиксируются количественные и качественные показатели 
объёма работы каждого пользователя. 



На индивидуальном уровне – практика 
персонализации образования: 

 

1 вариант 

Данная практика персонализации обучения освобождает 
время учеников от рутины в пользу собственных 
образовательных интересов. При формировании нового 
профиля по определенным школой критериям формируются 
группы учащихся из классов одной параллели. 

Зона ответственности на период обучения распределяется 
между родителями и ОУ в зависимости от места 
пребывания ученика. 

Выбранные предметы нового профиля изучаются онлайн, 
остальные занятия проходят в обычном для школы режиме 



2. Межшкольная группа (сетевое взаимодействие) 
 

«Межшкольная группа» формируется из учащихся 
различных школ, изъявивших желание изучать тот или 
иной предмет в рамках основного или дополнительного 
образования. Чаще всего высокую заинтересованность в 
самостоятельном интенсивном прохождении некоторых 
курсов выказывают родители одарённых детей, которые, в 
силу своих способностей, могут в 2―3, а иногда и в 4 раза 
быстрее одноклассников освоить учебную программу. 
Освободившееся время они могут потратить на 
самореализацию в различных сферах своих интересов. 
 



3. Индивидуальный учебный план (ИУП) 
 При составлении индивидуального учебного плана расписание 

оптимизируется для каждого ученика с учетом его 
образовательных потребностей. 

Группа учащихся, занимающихся по модели ИУП, создается на базе 
малых групп сотрудничества со сменным составом учащихся. 
Формирование таких групп может происходить следующим 
образом. Например, в школах возникает ситуация, когда открыть 
предметную группу в соответствии с образовательными 
потребностями учащихся не представляется возможным из-за ее 
малочисленности (менее 10 человек). В таких случаях создается 
межшкольная учебная группа дистанционного обучения, 
включающая в себя как учащихся из школ, которые уже работают по 
ИУП, так и учащихся из других образовательных организаций 
данного или иных муниципальных образований, где еще не 
внедрена эта модель обучения. 
 



Итак, практики смешаннного обучения: 
чередование обычных форм с дистанционными  

формами 
Формы организации образовательного процесса Виды практик смешанного обучения 

Внутри одного кабинанта в ходе стандартного урока (45

-90 минут) 

Автномная группа, смена станции (групп) 

Переходная форма “урок-класс - домашняя работа” “Перевернутый класс” 

Две параллельные линии: урочная и домашняя самост

оятельная работа (циклами) 

“Индивидуальные образовательные маршруты” 

Чередование урочных форм (блоки) и межпредметные, 

разновозрастные и метапредметные образовательные 

модули 

Образовательное событие как вид образовательн

ой практики (погружение) 

Очно-заочная, заочные формы обучения Индивидуальная образовательная программа  

ученика 

Сетевые формы организации образовательного  

процесса 

 Профильные группы и группы по интересам 



1 шаг – модульный принцип построение 
образовательных программ 

 
Если смешанное обучение берется за исходную 

организационную модель индивидуализации обучения, то 
для образовательного процесса целесообразно 
использовать блочно-модульную форму построения 
рабочих учебно-предметных программ. 



Сетевая образовательная программа 
“Коммуникация” 

1.Носит разновозрастной характер 
2.Характер образовательного события 
3.Интегративный характер 
4.Дискуссионный, публичный и позиционный характер 
5.Внешняя экспертиза 



Что такое образовательная программа в рамках 
смешанного  обучения 

 

Образовательная программа – описание технологии 
организации учебной деятельности учащихся с набором 
(кейсом) необходимых материалов, включая 
контрольно-измерительные материалы. 



Сетевая образовательная программа 
“Развитие” 

1. Носит предметный или интегрированный характер и 
не привязана к году обучения. Программа одна на всю 
ступень образования (кол-во часов принципиально 
отсутствует). Описаны подробно результаты освоения 
программы и “очки” с помощью которых можно оценить 
ее выполнения. 

2. Имеет общий игровой сюжет, носит 
исследовательский (пробно-поисковый) и проектный 
характер. 



3. Состоит из отдельных “кирпичиков” 
(понятий-способов действий) из которых каждый ребенок 
(группа детей) может построить свой ПУТЬ движения в 
материале для достижения запланированного результата. 
4.Результаты носят продуктивный характер, которые 
может публично представлять и к ним относиться. 
5.Персональный путь движения в материале фиксируется в 
своей электронной учебной “тетради-учебнике”. 
6.Образовательные ресурсы могут использоваться 
любые (не только те, которые может рекомендовать 
учитель). 



Сетевая образовательная программа - 
“Экспресс” 

1. Ключевые “ядерные” понятия (способы действий) в 
предмете и их описание в результатах.  

2. Опорно-схематический характер описания ключевых 
понятий (использование графико-символических средств) 

3. Набор демонстрационных заданий с помощью которых 
определяется качество освоение учебного материала. 

4. Набор учебных текстов как помощников для 
выполнения демонстрационных заданий. 

5. Носит краткосрочный характер (не более 2-х месяцев) 
6. Формальный (репродуктивный) способ получения Р. 



Ключевые модули курса (не более 12 часов каждый) 

• Пример курс физической географии 

КАРТА И РАБОТА 
С НЕЙ 

ПРОЦЕССЫ, 
формирующие 

природу  
ЗЕМЛИ 

ЗОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ ЗЕМЛИ 
(почвы, природные 

зоны, высотная 
поясность) 

АЗОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ 

ЗЕМЛИ 
(материки, 

районы, страны) 

ГЕОГРАФИЯ 
РОССИИ 

ОПОРНЫЕ 
СХЕМЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ и 
контрольные 

вопросы 
(задания) 

2 месяца (1 неделя на модуль) – промежуточная 
аттестация 



Сетевая образовательная программа 
“Погружение” 

1. Системный и понятийный характер 
2. Модульный принцип построение учебного материала 
3. Функциональный уровень освоения учебного материала 

с использование разных способов оценивания (важен 
итоговый результат в многобалльной шкале). Независмая 

4. Использование широкого спектра образовательных 
ресурсов под конкретного ученика. 

5. Рассчитана на продолжительное время с обязательными 
“контрольными” точками 





       Сетевая образовательная программа  
                     “Мой интерес”” 

1. Узкий и познавательный характер 
2. Деятельностный и самостоятельный характер 
3. Количество часов не регламентируется 
4. Дискуссионный, позиционный характер 
5. Продуктивный характер итоговых результатов 
6. Использование разнообразных образовательных 

ресурсов 





























ссылки для пробы работы в среде CORE 

• coreapp.ai/app/player/lesson/5

d49bc2f520e42eeb3485813/2 

• ссылка войти как ученик 

• coreapp.ai/app/preview/lesson/

5d49bc2f520e42eeb3485813/2 

• ссылка войти как учитель 

 


