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Смешанное обучение – образовательный 
подход, в котором интегрированы 
традиционные методы обучения и 
информационно коммуникационные 
технологии, с возможностью 
самостоятельного выбора обучающимся 
времени, места, темпа и траектории 
обучения



РАЗНОВИДНОСТИ СМЕШАННОГО 
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УРОВНИ РЕАЛИЗАЦИИ  
СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ

 Уровень  учебного плана в онлайн выводятся те или иные 
элементы 
образовательной программы — модули, дисциплины, курсы, 

практики 
 Уровень учебного предмета в онлайн выводятся некоторые 

разделы или  некоторые этапы работы в рамках учебного 
предмета 

 Уровень раздела или темы в рамках учебного предмета -
дидактические  этапы  — изучение нового материала, 
закрепление, контроль 

 Уровень технологии обучения часть этапов работы в рамках 
данной 
технологии реализуется в очном формате, часть — в формате 
онлайн



МОДЕЛЬ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»

Способ обучения, при котором обучающиеся 
изучают основную предметную информацию 
дома, а на очном занятии получают активный 
опыт обучения во взаимодействии со своими 

одноклассниками и преподавателями

«Flipped classroom»

«Inverted classroom» 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОДЕЛИ 
«ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС» 

 Определить темы и разделы, которые 
целесообразно использовать в «перевернутом» 
виде

 Подготовить учебный материал (теоретический, 
практические работы),  обучающее видео,  
презентации и т.д.

Подготовить подробную инструкцию по работе с  
материалами

 Установить конкретные  сроки выполнения 
заданий (дату и время дедлайна)

Провести очное активное практическое занятие, 
опираясь на теоретические знания 

Проанализировать эффективность занятия



МОДЕЛЬ «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»



Цифровые образовательные платформы, 
используемые в процессе традиционной и 

дистанционной форм обучения

Федеральная государственная 
информационная система (ФГИС) «Моя 
школа» https://myschool.edu.ru/

Библиотека  цифрового образовательного 
контента Российская электронная школа 
(РЭШ) https://resh.edu.ru/.

Яндекс Учебник
https://education.yandex.ru/main/

https://myschool.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/main/


Онлайн-платформа «Сферум»



СМЕШАННОЕ   ОБУЧЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА   ДЛЯ   ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Развитие мотивации

Личная ответственность за результат

Развитие навыков самостоятельной работы 

Развитие навыков работы с 
информационными ресурсами

Индивидуальный темп работы

Возможность выступать в качестве активного 
участника учебного процесса, выбирая 
наиболее интересные области дисциплины



СМЕШАННОЕ   ОБУЧЕНИЕ
ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

Информационная компетентность –
необходимая составляющая готовности 

педагога СПО к реализации образовательного 
процесса в условиях смешанного обучения



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ MOODLE 



Электронное учебное пособие 

 электронный курс лекций;

 электронный практикум (практические занятия с

четкой инструкцией по их выполнению);

 теоретический материал, представленный в виде

гипертекста, разбитый на разделы и подразделы

(темы);

 мультимедийные компоненты, повышающие степень

выразительности теоретического материала;

 электронный фонд контрольно-измерительных

материалов;

 электронный терминологический словарь

(глоссарий);

 иные ЭОР


