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I. Паспорт учреждения образования 

- Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Алзамай», г. Алзамай,  ул. Первомайская, 61, 6-15-74 

- Директор Серова Г.В. 

- Тебенькова О.В. зам директора по УВР  

  
II. Тема инновационного педагогического опыта 

Смешанное обучение – новая дидактическая модель организации учебной деятельности в 

условиях цифровизации  

III. Идея изменений/ гипотеза  

Смешанное обучение – это образовательная технология, в которой сочетаются и 

взаимопроникают очное и электронное обучение с возможностью самостоятельного 

выбора учеником времени, места, темпа и траектории обучения. Использование цифровых 

образовательных ресурсов — неотъемлемая и очень важная составляющая смешанного 

обучения. Они обладают рядом особенностей, проистекающих из общих свойств 

электронных носителей информации, которые отличают их от полиграфических изданий 

и дают им ряд существенных преимуществ  

IV. Концепция изменений  

Новые информационные технологии перестраивают интеллектуальную  деятельность и ко

ммуникацию людей. Одним из препятствий внедрения смешанного обучения может быть 

низкий уровень владения информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ) у 

обучающихся и преподавателей.  

V. Условия реализации изменений 

Использование трёх основных составляющих, присущие модели смешанного обучения в 

образовании: 

• самообразование; 

• личное взаимодействие учителя и учащегося; 

• интерактивное взаимодействие учителя и учащегося. 

Достижение  определенных педагогических результатов, к которым относится создание 

новых возможностей за счет гибкости и доступности образовательного ресурса, который 

уже может предоставляться не только очно, но и дистанционно на электронных и сетевых 

образовательных ресурсах. 

VI. Предполагаемый результат изменений 

Введение в образовательный процесс смешанного обучения также позволяет решить ряд 

задач: 

для педагогов: 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 приобретение квалификационных компетенций, направленных на реализацию 

ФГОС нового поколения; 

 повышение эффективности педагогической деятельности с целью достижения 

новых образовательных результатов; 

 использование новых видов контроля и коммуникации в педагогическом процессе; 
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 возможность организовывать качественную работу с высокомотивированными 

учениками; 

 трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к 

интерактивному взаимодействию с обучающимся, что способствует 

конструированию обучающимся собственных знаний; 

для организации учебного процесса: 

 • возможность экономии средств за счёт повышения уровня эффективности 

педагогической деятельности; 

 • решение проблемы дефицита педагогических кадров; 

 • интенсификация учебной деятельности с целью экономии времени для 

реализации иных образовательных и культурных потребностей. 

 Стоит заметить, что все больше учителей заявляют об использовании на своих 

уроках возможностей информационно-коммуникативных технологий в 

образовательном процессе: чаще всего это сочетания дистанционных курсов 

совместно с классно-урочной системой организации учебного процесса, создание и 

ведение блогов, совместных проектов, редактируемых в режиме онлайн. 

 Безусловно, использование смешанного обучения предоставляет новые 

возможности для учащихся в получении более глубоких знаний по интересующим 

их направлениям, что в значительной степени стимулирует их познавательную 

мотивацию. 

 Смешанное обучение предоставляет весьма благоприятные условия для 

обеспечения качественного обучения с реальным учетом индивидуальных 

особенностей учащегося и построения личных образовательных траекторий для 

каждого. 

 

VII. Продукт инновационной деятельности  

- Разработка технологической карты урока по смешанному обучению; 

- Методический сборник видео- материалов по разработкам уроков смешанного обучения. 

 


