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Технологии в образовании: дистанционное и смешанное обучение 

“Информационно-

образовательная среда - это 

системно организованная 

совокупность средств передачи 

данных и информационных 

ресурсов, аппарат программного и 

организационно-методического 

обеспечения, ориентированный на 

удовлетворение образовательный 

потребностей.” 
 

Болотов А.А., Рябышев А.М. 

Информационно-образовательная среда 

сетевых технологий дистанционного 

обеспечения // Научный Вестник МГИИТ. 

2009. № 2. P. 24 – 26. 
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«Смешанное обучение 

(blended learning) – это 

образовательный подход, 

совмещающий обучение с 

участием учителя (лицом к 

лицу) с онлайн-обучением и 

предполагающий элементы 

самостоятельного контроля 

учеником пути, времени, 

места и темпа обучения, а 

также интеграцию опыта 

обучения с учителем и 

онлайн». 
 

Андреева Н.В., Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б. 
Шаг школы в смешанное обучение. – Москва: 
Буки Веди, 2016. – С.15. 

http://openschool.

ru/ru/content/lesso

n/18852 

http://openschool.ru/ru/content/lesson/18852
http://openschool.ru/ru/content/lesson/18852
http://openschool.ru/ru/content/lesson/18852


• онлайн-обучение с 

наличием элемента 

контроля времени, места, 

способа и/или темпа; 

 

• обучение вне дома в 

режиме реального 

времени; 

 

• интеграция методов 

онлайн-обучения и очного 

обучения для обеспечения 

комплексного подхода в 

обучении.  



Модели смешанного обучения 



Перевёрнутый класс  

flipped classroom 

Учащиеся дома работают в учебной онлайн-среде, знакомятся с новым 

материалом. На уроке происходит закрепление изученного и актуализация 

полученных знаний, которая может проходить в формате семинара, 

ролевой игры, проектной деятельности и других интерактивных формах. 



Ротация станций 

Учащиеся делятся на три группы по видам учебной деятельности: станция 

работы с учителем, станция онлайн-обучения и станция проектной работы. 

В течение урока группы перемещаются между станциями так, чтобы 

побывать на каждой из них. Состав групп от урока к уроку меняется в 

зависимости от педагогической задачи. 



Ротация лабораторий 

Часть занятий у учащихся проходит в обычных классах, но на один урок 

дети переходят в компьютерный класс (лабораторию), где индивидуально 

работают в онлайн-среде (LMS), углубляя или закрепляя полученные на 

предыдущих уроках знания. 



Гибкая модель 

Гибкая модель предполагает, что убирается множество ограничений в системе: 

границы урока, границы тем и т.д., и каждый ученик получает возможность 

двигаться в своём темпе. 



Особенности технологии смешанного обучения 

1. Смена акцентов во взаимоотношениях педагога и 

учащихся 

2. Приоритет самостоятельной деятельности 

учащегося.  

3. Организация индивидуальной поддержки учебной 

деятельности каждого учащегося учителем-

предметником  

4. Широкое использование организации групповой 

учебной деятельности 

5. Гибкость образовательной траектории.  

6. Использование учебно-методического контента, 

предоставляющего возможность в любое время 

просмотреть необходимый материал в режиме 

онлайн 





СИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

 Системы управления  классом 

 Видео-конференции 

 Аудио-конференции 

 Системы обмена мгновенными сообщениями 

АСИНХРОННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
 Системы управления обучением и онлайн курсы 

 Чаты 

 Вики,блоги 

 Сайты 

 аудио, видео- и мультимедийные материалы. 

 Электронные учебники и книги, сетевые издания 

 Виртуальные примеры и демонстрации, включая "музейные 
выставки", "виртуальные лаборатории", театр, игры, и др.;  

 Контролирующие ресурсы (экзамены, тесты, материалы для 

само-и взаимооценки) 

 Вторичные ресурсы, записи экранов (скринкасты), 
подкасты, вебинары и т.д. 

 Игры, в том числе ролевые 



Падагогическое колесо 



Дистанционные 

курсы в СДО 

Moodle 

 
http://sc15.samson0s.bget.ru/ 



«Образовательный веб-квест 

(webquest) - проблемное задание c 

элементами ролевой игры, для 

выполнения которого используются 

информационные ресурсы 

Интернета.  

Веб – квест - это сайт в Интернете, с 

которым работают учащиеся, выполняя 

ту или иную учебную задачу.  

Быховский Я.С. «Образовательные веб-

квесты» 

Ларионова Н.В., Ларионов В.С.,Святова И.В. и др. 

Применение веб-квест технологии во внеурочной 

деятельности//Дидактика XXI века: инновационные 

аспекты использования ИКТ в образовании: материалы 

международной научно-практической заочной 

конференции 19 мая 2014 года /– Самара: ПГСГА, 2014. 

– С.104-108. 

https://sites.google.com/site/web

questfrictionforce/home 



https://sites.google.com/site/museumofnuclearw

eapons/ 

https://sites.google.com/site/izmerenieneizmerimogo/ 

https://sites.google.com/site/webquestfrictionforce/ 

http://distphysics7.blogspot.ru/p/blog-page_22.html 

https://sites.google.com/site/tecsarov/ 

https://sites.google.com/site/parkovyjuroksarov/ 

https://sites.google.com/site/museumofnuclearweapons/
https://sites.google.com/site/museumofnuclearweapons/
https://sites.google.com/site/izmerenieneizmerimogo/
https://sites.google.com/site/webquestfrictionforce/
http://distphysics7.blogspot.ru/p/blog-page_22.html
http://distphysics7.blogspot.ru/p/blog-page_22.html
http://distphysics7.blogspot.ru/p/blog-page_22.html
https://sites.google.com/site/tecsarov/
https://sites.google.com/site/parkovyjuroksarov/


План оценивания веб-квеста 



Образовательные экскурсии 

Доклад Правительства Российской 
Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации о реализации 

государственной политики в сфере 
образования. Москва, 2014. 

Основные цели и задачи на 

учебный год  

«-совершенствование методик 

преподавания учебных 

предметов в 

общеобразовательных 

организациях, в том числе с 

использованием 

возможностей музеев, 

библиотек и иных учреждений 

культуры.» 

https://sites.google.com/site/tecsarov/ 

https://sites.google.com/site/museumofnuclearw

eapons/ 

https://sites.google.com/site/tecsarov/
https://sites.google.com/site/museumofnuclearweapons/
https://sites.google.com/site/museumofnuclearweapons/


https://youtu.be/xTn-xUe7z-8 

УРОК В 
 МУЗЕЕ 

ДИСТАНЦИОННЫЙ  

ЭТАП ОЧНЫЙ  

ЭТАП 



Урок по теме «Равномерное движение»  

Модели:  «Перевернутый класс» и «Ротация станций» 

https://goo.gl/X6c42w 

https://goo.gl/X6c42w


Урок по теме «Равномерное движение» (7 класс) 

ДО 

УРОКА 

https://app.wizer.me/editor/jWqKz92Gh6Gq 

https://app.wizer.me/editor/jWqKz92Gh6Gq




Урок по теме «Равномерное движение» (7 класс) 

Станция 

«Работа с 

учителем» 

  

Станция 

«Работа с 

компьютером» 

  

Станция 

«Решение 

задач» 

  

Станция 

«Измерение 

скорости» 

  



    

Урок по теме «Гидравлический пресс» в моделях «Перевернутый класс» 

и «Ротация станций» 

Первый этап урока 
(домашнее задание) 

Станция работы 

с учителем и 

решение задач. 

Станция 

работы с 

компьютером 

Станция 

выполнения 

проектного 

задания.  

Был подготовлен рабочий лист 
в сервисе wizer.me,  который 
включает видеоурок, 
продолжительностью около 
семи минут, и несколько 
несложных вопросов на 
первичное закрепление. Это и 
составляло домашнее 

задание учеников.(сервис 
wizer.me позволяет учителю 
отслеживать выполнение 
домашнего задания, а 
именно видеть, кто его 
выполнил и в течение какого 

промежутка времени. 

Учитель получает 
возможность работать с 
небольшой группой 
учащихся, которые были 
предварительно 
дифференцированы по 
уровню знаний. 
Школьникам предлагались 

задания на расчет силы 
давления, площади поршня.  
За ограниченное время (15 
мин) учащиеся, как 
правило, успевали 
выполнить 3-4 задания из 5. 
Оставшиеся задачи 

выдавались учащимся в 
качестве домашнего 
задания  

Учащиеся работали с 
обучающим тестом по 
теме «Закон Паскаля. 
Гидравлический пресс», 
выполненным в 
программе MyTest. 
Результаты прохождения 
теста сохранялись на 

компьютер учителя.  

Задание состояло в 
собирании пазла 
«Гидравлический пресс» и 
определения составных 
частей пресса. Результаты 
работы заносились в 
таблицу и собранный пазл 
предъявлялся учителю. 
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Дьёрдь Пойа 
Венгерский математик 
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