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Обсудим?

Онлайн
обучение

Дистанционное
обучение



Дистанционное 

обучение

Взаимодействие на расстоянии с помощью 
ИКТ

• занимается самостоятельно по 
разработанной программе

• просматривает записи вебинаров

• консультируется с учителем в онлайн-
чате и периодически отдает ему на 
проверку свои работы



Онлайн обучение

• получение знаний и навыков при 

помощи компьютера или другого 

гаджета, подключенного к 

интернету в режиме “здесь и 

сейчас”(!)



Общие преимущества
1.Собственный 
график

4. Возможность 
пересмотреть урок 
в любое время в 
записи

2. Нет привязки к 
группе, времени и 
месту 

5. Возможность 
скачать материалы

3. Учиться можно с 
компьютера в 
любое удобное 
время

6. Наличие 
тьютора



Что важно знать об 
онлайн-обучении?



Синхронное
общение между преподавателем и 

студентами происходит в реальном времени

вебинары, веб-конференции, встречи через 
Skype, Zoom и др.

ученик не встречается с учителем и не 

контактирует с ним

электронные курсы, блоги, курсы на CD, 

скринкасты, видео на YouTube

Асинхронное



Виды онлайн-обучения

Неформальное обучение
(Informal learning)

E-learning
(Electronic learning)

B-learning
(Blended learning)

M-learning 
(Mobile learning)
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Закон N 11-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании” в

части применения электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий» 2012 г. уравнял права традиционных и электронных методов

обучения.



Преимущества смешанного обучения

формируемые в классно-
урочном режиме личные 
(человеческие) связи

Из оффлайн

спонтанность, дающая 
возможность более 
быстрого усвоения новых 
знаний

Из оффлайн
- гибкость

- адаптивность

- индивидуализация

- интерактивность 
обучения

- глубина рефлексии

Из онлайн



Задачи смешанного обучения

Расширить образовательные возможности обучающихся за счет увеличения 

доступности и гибкости образования, учета их индивидуальных 

образовательных потребностей, а также темпа и ритма освоения учебного 

материала.
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Задачи смешанного обучения

Стимулировать формирование субъектной позиции обучающегося: повышения 

его мотивации, самостоятельности, социальной активности, в том числе в 

освоении учебного материала, рефлексии и самоанализа и, как следствие, 

повышение эффективности образовательного процесса в целом.

2



Задачи смешанного обучения

Трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к 

интерактивному взаимодействию с обучающимся, способствующему 

конструированию обучающимся собственных знаний.
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Задачи смешанного обучения

персонализировать образовательный процесс, побудив учащегося 

самостоятельно определять свои учебные цели, способы их достижения, 

учитывая собственные образовательные потребности, интересы и способности, 

учитель же является помощником обучающегося.

4



Организация образовательного 

процесса

Определяем учебный 
контингент

Реализуем компоненты 
самообразования

Выбираем подходящую 
модель

Оцениваем результаты 
обучения

Планируем 
образовательный процесс

Контролируем результаты 
обучения



Организация образовательного 

процесса

Определяем учебный 
контингент

Реализуем компоненты 
самообразования

Выбираем подходящую 
модель

Оцениваем результаты 
обучения

Планируем 
образовательный процесс

Контролируем результаты 
обучения



Организация образовательного 

процесса

Определяем учебный 
контингент

Реализуем компоненты 
самообразования

Выбираем подходящую 
модель

Оцениваем результаты 
обучения

Планируем 
образовательный процесс

Контролируем результаты 
обучения



наличие 

помещений,

зонирование

уровень ИКТ-

компетентности и 

готовности к работе в 

экспериментальном 

режиме учителя

Выбор модели смешанного обучения

ключевой фактор

Возраст 

обучающихся

Возможности 

образовательной 

среды

Компетентность 

учителя



Модели смешанного обучения

«Автономная группа»  

«Перевернутый класс» 

Группа «РОТАЦИЯ» Группа «ЛИЧНЫЙ ВЫБОР»

«Новый профиль»

«Индивидуальный учебный план»



Группа 1: основное обучение -
онлайн, а компонент личного 
общения с учителем - для 
консультирования

Группа 2: основное обучение –
в традиционной форме, а компонент 
онлайн обучения используется для 
поддержки и отработки навыков

Группа 2

Группа 1
«Автономная группа»  



«Перевернутый 
класс»

Ученики изучают теорию по теме дома 
самостоятельно по видео или 
печатным материалам

На уроках в классе основным фокусом 
становится решение задач и практика

Ученики обсуждают сложные вопросы 
друг с другом и с учителем

Учитель отвечает на вопросы, которые 
задают ученики, а не наоборот



Как скомпоновать 
презентацию
Главные понятия в визуальной подаче любой информации, в 
том числе и в презентации — контраст, ритм и единство.





Модели смешанного обучения
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«Автономная группа» - средняя и старшая школа
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= ОТРАБОТКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ



«Индивидуальный 
учебный план»

формирование учебных 
групп возможно внутри 
параллели одной школы с 
различным набором 
курсов для изучения 
онлайн

«Межшкольная 
группа»

формирование учебных 
групп возможно 
внутри параллелей 
одного возраста разных 
школ для изучения 
определенного онлайн 
курса

«Новый профиль»

формирование учебных 

групп возможно внутри 

параллели одной

школы с 

фиксированным 

набором курсов для 

изучения онлайн



Модели смешанного обучения

Группа «РОТАЦИЯ» Группа «ЛИЧНЫЙ ВЫБОР»

«Новый профиль»

«Индивидуальный учебный план»

= СТАРШАЯ ШКОЛА, ВЫСОКАЯ МОТИВАЦИЯ
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Переход на 
смешанное обучение Возможные трудности:

технические (трансляции)

скорость и стабильность Интернета

проверка материала перед занятием

длительность трансляции
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Смешанное 
обучение 
позволит вам

помогает развивать навыки 
21 века - софт-скилз, без 
которых невозможно 
подготовить почву для 
подготовки будущего 
специалиста 

обеспечить гибкий подход к 
ученикам

вести учебный процесс в 
условиях пандемии и 
постпандемийного
пространства с 
соблюдением санитарных 
требований
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Все необходимые ссылки собраны

для вас под видео


