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Аннотация 

 

Конкурсная работа содержит алгоритм подготовки, план и сценарий 

проведения педагогического совета по теме «Технология смешанного 

обучения как инструмент для повышения качества образования». 

Целью педагогического совета является повышение профессиональной 

компетентности и мотивация педагогических работников на освоение 

технологии смешанного обучения и ее использования в образовательном 

процессе. 

Конкурсная работа содержит рабочие материалы для проведения 

теоретического и практического этапов педагогического совета, включает 

ссылки на используемые электронные ресурсы.   

В конкурсной работе подробно описана методика проведения 

практического этапа педагогического совета с применением технологии 

смешанного обучения (модель «Ротация станций»), реализация которой 

предполагает разделение учебной аудитории на три зоны (станции): станция 

работы с преподавателем, станция онлайн-обучения, станция работы в 

группах.  

Материалы конкурсной работы могут быть использованы 

методическими службами профессиональных образовательных организаций 

при организации внутрифирменного повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников. 
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Введение 

 

В век цифровых технологий, когда обучающиеся всё чаще стали 

использовать электронные ресурсы, активное внедрение дистанционного 

образования в процесс обучения (особенно в период пандемии COVID-19) 

привело к необходимости применения новых эффективных форм 

образования. Одной из таких форм является смешанное обучение. 

Актуальность применения технологии смешанного обучения как 

образовательной технологии определяется целями и задачами федеральных 

программ. В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» от 28 

июля 2017 г. № 1632-р, говорится о том, что развитие цифровой экономики 

предполагает, в первую очередь, создание условий и подготовку кадров для 

цифровой экономики, т. е. не может быть цифровой экономики без 

цифрового образования. 

Моделирование учебного процесса на основе технологии смешанного 

обучения дает возможность обучающимся самостоятельно усваивать новые 

знания, включая организацию освоения, то есть формировать учебные 

навыки. Использование технологии смешанного обучения позволяет 

индивидуализировать учебный процесс, создать интерактивность обучения и 

организовать глубокую рефлексию учебной деятельности. Смешанное 

обучение позволяет повысить мотивацию к обучению, у обучающихся 

появляются новые образовательные возможности, основанные на их 

активной позиции. Все это способствует повышению качества образования. 

Любая технология без понимания «для чего мы её используем», 

рискует оказаться бесполезной, не оправдывающей ожидания как педагога, 

так и обучающегося. Поэтому первостепенной задачей методической службы 

является формирование у преподавателей мотивации и определенного набора 

знаний и умений, необходимых для успешного внедрения и использования 

технологии смешанного обучения в образовательной деятельности. 
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Алгоритм подготовки педагогического совета 

 

1. Издание приказа о проведении педагогического совета. 

2. Формирование творческой группы (мозгового центра) 

педагогического совета. 

3. Составление плана подготовки и проведения педагогического совета. 

4. Определение целей и задач педагогического совета. 

5. Определение формы и методов проведения педагогического совета.  

6. Подбор Интернет-ресурсов по рассматриваемому вопросу. 

7. Систематизация материала, подготовка доклада для проведения 

теоретического этапа педагогического совета. 

8. Разработка практических заданий, раздаточного и наглядного 

материала для проведения практического этапа педагогического совета. 

9. Разработка и подготовка электронных ресурсов, необходимых для 

реализации всех этапов педагогического совета. 

10. Подготовка проекта решения педагогического совета. 

11. Подготовка библиотеки и компьютерных классов, технических 

средств оснащения. 

12. Предварительное разделение коллектива педагогических 

работников на две подгруппы. 

 

Ответственные за подготовку и проведение педагогического совета – 

методическая служба техникума. 
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План проведения педагогического совета 

 

Цель: повышение профессиональной компетентности и мотивация 

педагогических работников на освоение технологии смешанного обучения и 

ее использования в образовательном процессе. 

Задачи: 

- ознакомить педагогических работников с технологией смешанного 

обучения; 

- организовать деятельность педагогических работников по изучению 

моделей смешанного обучения; 

- продемонстрировать педагогическим работникам возможности 

использования технологии смешанного обучения на примере модели 

«Ротация станций»; 

- создать благоприятные условия для общения и взаимодействия 

педагогических работников; 

- вовлечь педагогических работников в коллективную деятельность. 

Форма проведения: модерация на уровне взаимодействия. 

Методы: мозговой штурм, метод ожидания, «ротация станций». 

Целевая аудитория: педагогические работники техникума. 

Материально-техническое и учебно-методическое оснащение: 

Библиотека: 

ТСО: интерактивная панель. 

Электронные ресурсы:  

Презентация «Смешанное обучение»: 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZGSbY8jPnvsJWboQsrEGdAO

xOF4yGmIA/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true

&sd=true ) 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZGSbY8jPnvsJWboQsrEGdAOxOF4yGmIA/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZGSbY8jPnvsJWboQsrEGdAOxOF4yGmIA/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZGSbY8jPnvsJWboQsrEGdAOxOF4yGmIA/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
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Компьютерные классы: 

Станция работы с преподавателем:  

ТСО: ноутбук. 

Электронные ресурсы: 

Видеоролик «Ротация станций»:  

https://drive.google.com/file/d/1G1PGIphxUDVFJ34ozKQj6NAYHxnMBd

1A/view?usp=sharing 

Видеоролик «Перевернутый класс»:  

https://drive.google.com/file/d/1RS69lu9WWM_7GMcYlTPIpDRVDhishox

T/view?usp=sharing 

Видеоролик «Ротация лабораторий»: 

https://drive.google.com/file/d/1MJlgknkOeAK3ZEV62Eis0MaaqLhOS9CE

/view?usp=sharing 

Станция работы в группах: 

ТСО: ноутбук – 2 шт. 

Материалы: ватман, цветные маркеры, цветные стикеры 

Электронные ресурсы: 

Модели смешанного обучения: 

 http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/. 

Станция онлайн-обучения: 

ТСО: 10 персональных компьютеров или ноутбуков 

Электронные ресурсы: 

Теоретический материал по гибкой модели смешанного обучения: 

https://docs.google.com/document/d/1g03mmD9q5_heOBtFLLPvZvX_fU6j

VtfE/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true). 

Тестовое задание: 

https://forms.gle/5pZxTmFspMkxwscJ7 

Игра «Поиск слов, спрятанных в таблице букв»:  

https://wordwall.net/ru/resource/24560626/поиск-слов 

https://drive.google.com/file/d/1G1PGIphxUDVFJ34ozKQj6NAYHxnMBd1A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1PGIphxUDVFJ34ozKQj6NAYHxnMBd1A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RS69lu9WWM_7GMcYlTPIpDRVDhishoxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RS69lu9WWM_7GMcYlTPIpDRVDhishoxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJlgknkOeAK3ZEV62Eis0MaaqLhOS9CE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJlgknkOeAK3ZEV62Eis0MaaqLhOS9CE/view?usp=sharing
http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/
https://docs.google.com/document/d/1g03mmD9q5_heOBtFLLPvZvX_fU6jVtfE/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1g03mmD9q5_heOBtFLLPvZvX_fU6jVtfE/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/5pZxTmFspMkxwscJ7
https://wordwall.net/ru/resource/24560626/поиск-слов
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Ход педагогического совета 

1. Вступительное слово директора техникума.  

2. Информирование о выполнении решений предыдущего заседания 

педагогического совета. 

3. Вхождение в тему.  

4. Объявление темы, цели и задач педагогического совета.  

5. Ознакомление с повесткой педагогического совета. 

6. Выявление ожиданий участников педагогического совета. 

7. Теоретический этап: 

− краткая характеристика технологии смешанного обучения, обзор 

моделей смешанного обучения. 

8. Практический этап: 

− организация деятельности педагогических работников по изучению 

четырех основных моделей смешанного обучения (с применением модели 

смешанного обучения «Ротация станций»). 

9. Проведение индивидуального итогового онлайн-тестирования.  

10.  Подведение итогов. Выработка решений (обсуждение проекта 

решений педагогического совета). 

11.  Рефлексия. 
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Сценарий проведения педагогического совета 

 

1. Вступительное слово директора техникума.  

2. Информирование о выполнении решений предыдущего 

заседания педагогического совета. 

3. Вхождение в тему.  

В современных условиях педагогическим работникам постоянно 

приходится искать новые формы проведения урока, совмещать различные 

педагогические технологии, чтобы сделать процесс обучения интересным, 

увлекательным, доступным, понятным и результативным. 

Далее преподавателям предлагается обсудить следующие вопросы: 

− Всегда ли удается вовлечь всех обучающихся в учебный процесс? 

Например, когда Вы объясняете новую тему, можете ли Вы с уверенностью 

сказать, что большинство обучающихся включены в работу с Вами? 

− Как Вы думаете, что должно поменяться на уроке, чтобы 

максимально все обучающиеся были включены в учебный процесс? 

− А как Вы думаете, что можно «смешать» на уроке? В его 

организации? В содержании? 

− Как бы Вы назвали такое обучение? 

4. Объявление темы, цели и задач педагогического совета.  

5. Ознакомление с повесткой педагогического совета. 

6. Выявление ожиданий участников педагогического совета. 

Прежде чем мы приступим к рассмотрению технологии смешанного 

обучения предлагаем вам поделиться своими ожиданиями от 

педагогического совета. 

Участники педагогического совета проходят по предлагаемой ссылке 

и указывают свои ожидания. Результаты опроса выводятся на экран. 

Ссылка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2TRJhcMOQUw_JnR-

uOZQ6dvwhMCAV_CvO6OVZTun4w2IpVw/viewform?usp=sf_link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2TRJhcMOQUw_JnR-uOZQ6dvwhMCAV_CvO6OVZTun4w2IpVw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2TRJhcMOQUw_JnR-uOZQ6dvwhMCAV_CvO6OVZTun4w2IpVw/viewform?usp=sf_link
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7. Теоретический этап. 

(Ссылка на презентацию:  

https://docs.google.com/presentation/d/1ZGSbY8jPnvsJWboQsrEGdAO

xOF4yGmIA/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true

&sd=true) 

Смешанное обучение — это система обучения, основанная на 

сочетании очного обучения (обучения лицом-к-лицу) и обучения 

компьютерными средствами. Такое достаточно четкое определение, 

отражающее его основные особенности, впервые появилось в 2006 г. в статье 

«Справочник смешанного обучения». 

Институт Клейтона Кристенсена даёт ещё более узкое и конкретное 

определение: «Смешанное обучение — 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». 

Смешанное обучение складывается из трех составляющих: 

1. Традиционного личного взаимодействия обучающихся и 

преподавателя. 

2. Интерактивного взаимодействия с помощью компьютерных 

телекоммуникационных технологий и электронных образовательных онлайн-

ресурсах; 

3. Самообразования. 

Существует большое разнообразие моделей в зависимости от доли 

очного обучения и учебной деятельности, опосредованной ИКТ, а также от 

местоположения обучающегося в процессе учебной деятельности (в 

образовательной организации или за ее пределами). Любая комбинация, 

кроме моделей организации учебного процесса без online учебной 

деятельности (традиционные формы) и заочного обучения, в котором 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZGSbY8jPnvsJWboQsrEGdAOxOF4yGmIA/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZGSbY8jPnvsJWboQsrEGdAOxOF4yGmIA/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZGSbY8jPnvsJWboQsrEGdAOxOF4yGmIA/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
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полностью отсутствует прямое личное взаимодействие между 

преподавателем и обучающимся, может быть отнесена к смешанному 

обучению. 

Существует 4 основных модели смешанного обучения (рис. 1): модель 

ротации, гибкая модель, модель обучения «На выбор» и расширенная 

виртуальная модель 1 .  

 

 

Рисунок 1 – Модели смешанного обучения 

 

Остановимся подробнее на каждой из этих моделей. 

Первая модель – модель ротации.  При использовании этой модели 

обучающиеся меняют один метод на другой либо на усмотрение 

преподавателя, либо по определенному графику. При смешанном 
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обучении одним из методов должно быть онлайн-обучение. Такие модели 

преподаватели используют в рамках изучения одного или сразу 

нескольких предметов.  

Выделяют четыре типа модели ротаций: ротация станций, ротация 

лабораторий, «перевернутый класс» и индивидуальная ротация. 

В модели ротация станций (рис. 2) обучающихся делят на 3 группы, 

которые должны посетить все станции: станция работы с преподавателем, 

станция онлайн-обучения и станция работы в группах 1 .  

 

Рисунок 2 – Модель «Ротация станций» 

 

На станции работы с преподавателем необходимо предоставить 

каждому обучающемуся обратную связь. На этой станции у преподавателя 

появляется возможность учесть особенности группы студентов, с которыми 

он работает, а также их индивидуальные особенности. На станции онлайн-

обучения главная цель заключается в том, чтобы дать каждому 

обучающемуся возможность развить навыки самостоятельной работы, 

личную ответственность. Количество ресурсов в системе должно быть 

избыточным и достаточно разнообразным, чтобы обеспечить обучающимся 
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возможность достаточно глубоко познакомиться с темой. На станции работы 

в группах обучающиеся получают возможность применить свои знания в 

новой ситуации и получить обратную связь же от своих одногруппниках.  

Модель ротация лабораторий (рис. 3) очень похожа на ротацию 

станций 1. Единственное отличие в том, что обучающиеся посещают 

компьютерный класс для онлайн-обучения, чтобы знакомиться с новым 

материалом (смотреть видео, отвечать на вопросы, проверяющие 

понимание), тренировать навыки или участвовать в проектной работе.  

 

 

Рисунок 3 – Модель «Ротация лабораторий» 
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Третьим типом ротационной модели является «перевернутый класс» 

(рис. 4).  

 

 

Рисунок 4 – Модель «Перевернутый класс» 

 

Эта модель названа так потому, что она полностью переворачивает 

типичный урок. В «перевернутом классе» обучающиеся занимаются онлайн 

независимо друг от друга 1.  

Эта модель обучения, в которой выполнение домашней работы, 

помимо прочего, включает в себя: 

• просмотр видеолекции; 

• чтение учебных текстов, рассмотрение поясняющих рисунков; 

• прохождение тестов на начальное усвоение темы. 

Классная работа посвящается разбору сложной теоретической части и 

вопросов, возникших у обучающихся в процессе выполнения домашней 

работы (не более 25-30% времени). Также в учебной аудитории обучающиеся 

под наблюдением преподавателя решают практические задачи и выполняют 
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исследовательские задания. После занятий в техникуме дома завершаются 

практические задачи, выполняются тесты на понимание и закрепление 

пройденной темы. 

Индивидуальная ротация — четвертая ротационная модель обучения 

(рис. 5).  

 

 

Рисунок 5 – Индивидуальная ротация 

 

В процессе индивидуальной ротации обучающиеся получают 

индивидуальное расписание, которое составляет преподаватель или 

программа. В отличие от других ротационных моделей обучающиеся не 

обязательно переходят к каждой доступной станции или методике. 

Обучающиеся по программе индивидуального обучения ежедневно подводят 

краткие итоги в конце занятий. Результаты анализируются с помощью 

определенной методики, после чего обучающимся подбирают занятия и 

ресурсы, которые максимально соответствуют их индивидуальным 

потребностям на следующий день 1.  
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Вторая модель смешанного обучения – «Гибкая модель» (рис. 6).  

В основе этой модели обучающиеся изучают предмет в онлайн-режиме 

и иногда принимают участие в офлайновой деятельности. Смена учебных 

методов происходит в соответствии с гибким графиком, индивидуально 

подобранным для каждого обучающегося. Преподаватель находится в 

учебной аудитории, обучающиеся обучаются в основном в стенах техникума, 

за исключением выполнения домашних заданий. При реализации этой 

модели обучение проходит в малых группах, в групповых проектах и на 

индивидуальных занятиях. В отличии от моделей ротации, гибкая модель не 

ограничивает количество времени на тот или иной вид учебной 

деятельности. Вместо этого у каждого обучающегося есть гибкий график 

работы, изменяемый в зависимости от необходимости. 

 

 

Рисунок 6 – Гибкая модель смешанного обучения 
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Третья модель смешанного обучения - модель «На выбор» (рис. 7).  

  

 

Рисунок 7 – Модель на выбор 

 

При реализации этой модели обучающийся проходит обучение 

исключительно в Интернете, чтобы дополнить другое образование, 

получаемое в образовательном учреждении. Преподавателем курса «На 

выбор» является онлайн-учитель. Обучающиеся могут обучаться на курсах 

«На выбор» и в образовательном учреждении, и за ее пределами. 

Обучающиеся изучают одни курсы «по выбору», а другие — очно. 
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Четвертой моделью смешанного обучения является «Расширенная 

виртуальная модель» (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8 – Расширенная виртуальная модель 

 

В этой модели при изучении предмета обучающимся необходимо 

присутствовать на очных учебных занятиях с преподавателем, а затем их 

отпускают для удаленного выполнения оставшейся работы. В основе данной 

модели лежит онлайн-обучение, когда обучающиеся находятся удаленно. 

Один и тот же человек, как правило, работает в качестве виртуального и 

реального преподавателя. «Расширенная виртуальная модель» отличается от 

«перевернутого класса», поскольку в рамках программы «расширенной 

виртуальной модели» обучающиеся занимаются с преподавателем по будням 

в режиме очной встречи. Она также отличается от полностью интерактивного 

курса, потому что очные учебные занятия — это нечто большее, чем 

дополнительные учебные часы или общественные мероприятия; они 

необходимы для получения полноценного образования. 
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Достоинства и недостатки смешанного обучения 

 

Плюсы Минусы 

1. Возможность с помощью 

компьютерных технологий расширить 

объем информации 

1. Возникает потребность 

компьютерной 

грамотности 

2. Использование разных типов 

информации (вербальной, аудиальной, 

визуальной) позволяет наглядно 

объяснить материал 

2. При низкой мотивации 

обучение невозможно 

3. Вовлеченность обучающегося с 

помощью новых технологий (игры, 

симуляторы и т.д.) 

3. Курсы онлайн-

платформы должны 

постоянно обновляться, 

что требует 

дополнительных затрат 

времени со стороны 

педагога 

4. Индивидуальный подход в обучении  

5. Устраняются пробелы в знаниях  

6. Использование электронных ресурсов 

позволяет студенту самостоятельно 

выбирать образовательную траекторию и 

следовать своим собственным интересам 

 

 

Факторы успешности смешанного обучения 2: 

1. Персонализация. Персонализация учебного процесса позволяет 

обучающимся строить индивидуальную траекторию и обучаться в своем 

собственном темпе, то есть обучающийся сам выбирает, каким образом, 

когда, как и «что» он будет делать. 

2. Мастерство. Обучение, основанное на мастерстве, предполагает 

переход к новому материалу после подтверждения требуемого уровня 

владения изученным. 
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3. Высокие ожидания. Ориентация на высокие достижения у каждого 

обучающегося оправдана, поскольку сочетание вышеприведенных свойств 

смешанного обучения позволяет ожидать от каждого обучающегося высокой 

вовлеченности и внутренней мотивации, что и будет сказываться на 

результатах. 

4. Личная ответственность. Самостоятельность обучающегося, 

выражающаяся в ответственности обучающихся, а не преподавателей за 

образовательные результаты и выбор способов их достижения, учит их 

самостоятельно ставить цели и задачи, повышает уровень мотивации и 

достижений. 

5. Проектная работа. Проектная работа должная быть ориентирована 

на реальную жизнь. Именно такая деятельность учит применять учебный 

опыт на практике, помогает перенести знания и универсальные учебные 

действия на реальные жизненные ситуации и сформировать метапредметные 

компетенции. 

6. Различные формы групповой работы. Работая в группе, 

обучающиеся получают возможность развить коммуникативные навыки, 

которые необходимы в реальной жизни. 

 

Таким образом, смешанное обучение – это основное образование, 

которое позволяет сочетать различные формы работы, оптимизацию 

образовательного процесса, индивидуализацию обучения. В результате 

применения смешанного обучения у обучающихся повышается мотивация к 

обучению.  
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  8. Практический этап. 

Практический этап педагогического совета проходит на основе 

модели «Ротация станций», реализация которой предполагает разделение 

аудитории на три зоны (станции): станция работы с преподавателем, 

станция онлайн-обучения, станция работы в группах. В связи с тем, что 

педагогический коллектив составляет более 60 человек, практическая часть 

проходит в двух аудиториях, каждая из которых поделена на три рабочих 

зоны (станции). Предварительно педагогический коллектив делится на две 

подгруппы. После завершения теоретической части педагогического совета 

Модератор сначала зачитывает фамилии тех педагогов, которые 

направляются в первый компьютерный класс (ауд. 201), затем фамилии тех 

педагогов, которые направляются во второй компьютерный класс (ауд. 

212). Такое разделение позволит создать наиболее комфортные условия для 

работы. Набор практических заданий по станциям в компьютерных классах 

одинаков, поэтому для всех педагогических работников созданы равные 

условия. 

8.1 Организационный момент (отдельно в каждом компьютерном 

классе): 

1. Разделение педагогических работников на три группы 

(распределение педагогов по группам осуществляется на основе жеребьевки) 

2. Знакомство педагогических работников с правилами проведения 

практической части педагогического совета: 

− все группы в течение практической части педагогического совета 

должны поработать на трех станциях (станция работы с преподавателем, 

станция онлайн-обучения, станция работы в группах); 

− у каждой группы будет свой маршрут движения (см. Приложение 1); 

− время работы на каждой станции ограничено (20 минут); отсчет 

времени ведется автоматически и через проектор выводится на экран (доску); 

по истечению времени система выдает сигнал (звонок, гонг), при котором 
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группа должна закончить работу на текущей станции и перейти к следующей 

станции; для автоматического отсчета времени можно использовать любой 

онлайн сервис (например, classroomscreen.com);  

− станции подписаны (на столах стоят таблички с названиями 

станций); 

− на каждой станции размещен раздаточный материал для каждой 

группы – группа садится и, взяв материалы, предназначенные для нее, 

приступает к работе (здесь надо заострить внимание – что на любой 

станции (кроме станции работы с преподавателем), работа начинается со 

знакомства с инструкцией). 

3. Выдача командам маршрутных листов.  

Каждая группа получает свой маршрут движения по станциям (см. 

Приложение 1). 

 

8.2 Передвижение участников групп по станциям, выполнение 

заданий. 

Станция работы с преподавателем 

Цель:  

расширение и углубление теоретических знаний о модели смешанного 

обучения «Модель ротации»; 

формирование умений: соотносить схему модели ротации с ее 

названием; называть отличительные характеристики моделей ротации 

«перевернутый класс», «ротация станций», «ротация лабораторий». 

Содержание деятельности: 

1. Модератор, который выступает в качестве преподавателя, раздает 

группе карточки с изображением трех моделей ротации (см. Приложение 2). 

2. Модератор предлагает просмотреть видеоролики, в которых дается 

краткое описание каждой модели ротации (ротация станций, ротация 

лабораторий, «перевернутый класс»), делая акцент на то, что участники 
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группы должны будут в ходе просмотра видеоролика подписать на каждой 

карточке название модели ротации. 

Ссылка на видео ресурсы:  

- Ротация станций:  

https://drive.google.com/file/d/1G1PGIphxUDVFJ34ozKQj6NAYHxnMBd

1A/view?usp=sharing 

- Перевернутый класс:  

https://drive.google.com/file/d/1RS69lu9WWM_7GMcYlTPIpDRVDhishox

T/view?usp=sharing 

- Ротация лабораторий: 

https://drive.google.com/file/d/1MJlgknkOeAK3ZEV62Eis0MaaqLhOS9CE

/view?usp=sharing 

3. После просмотра видеоролика модератор проверяет правильность 

выполнения задания, показывает поочередно карточки с изображением 

моделей и предлагает назвать модель ротации, изображенной на карточке. 

После этого участникам группы предлагается выявить отличительные 

характеристики каждой модели ротации (по предложенным схемам). 

4. В заключении модератор просит назвать модель ротации, которая 

наиболее применима в техникуме. При этом участники группы должны 

аргументировать свой выбор. 

Станция работы в группах 

Цель: расширение и углубление теоретических знаний о моделях 

смешанного обучения «На выбор» и «Расширенная виртуальная модель». 

Содержание деятельности: 

1. Участники группы знакомятся с инструкцией по организации 

деятельности на станции (см. Приложение 3). 

2. Участники группы работают с учебным материалом, изучают 

особенности организации учебного процесса посредством моделей «На 

выбор» и «Расширенная виртуальная модель» 2 (см. Приложение 4,5). 

https://drive.google.com/file/d/1G1PGIphxUDVFJ34ozKQj6NAYHxnMBd1A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G1PGIphxUDVFJ34ozKQj6NAYHxnMBd1A/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RS69lu9WWM_7GMcYlTPIpDRVDhishoxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RS69lu9WWM_7GMcYlTPIpDRVDhishoxT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJlgknkOeAK3ZEV62Eis0MaaqLhOS9CE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MJlgknkOeAK3ZEV62Eis0MaaqLhOS9CE/view?usp=sharing
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3. Участники выполняют практическое задание: составляют интеллект-

карты к моделям «На выбор» и «Расширенная виртуальная модель» (см. 

Приложение 6) 

Для получения дополнительной информации о модели «На выбор» 

участники группы могут воспользоваться любым интернет-ресурсом, 

например: http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/. 

Станция онлайн-обучения 

Цель: расширение и углубление теоретических знаний о гибкой модели 

смешанного обучения. 

Содержание деятельности: 

1. Участники группы знакомятся с инструкцией по организации 

деятельности на станции (см. Приложение 7). 

2. Участники группы (каждый индивидуально) работают с учебным 

материалом, изучают особенности организации учебного процесса 

посредством гибкой модели смешанного обучения (см. Приложение 8, 

ссылка на интернет-ресурс:  

https://docs.google.com/document/d/1g03mmD9q5_heOBtFLLPvZvX_fU6j

VtfE/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true). 

3. Участники группы проходят индивидуальное компьютерное 

тестирование (Ссылка:  https://forms.gle/5pZxTmFspMkxwscJ7). 

4. Участники группы выполняют задание по поиску слов, спрятанных в 

таблице букв на платформе Worldwall. Все слова связаны с гибкой моделью 

смешанного обучения.  

(Ссылка: https://wordwall.net/ru/resource/24560626/поиск-слов). 

 

 

 

 

 

http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/
https://docs.google.com/document/d/1g03mmD9q5_heOBtFLLPvZvX_fU6jVtfE/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1g03mmD9q5_heOBtFLLPvZvX_fU6jVtfE/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/5pZxTmFspMkxwscJ7
https://wordwall.net/ru/resource/24560626/поиск-слов
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9. Проведение индивидуального итогового онлайн-тестирования.  

Цель: оценка знания педагогическими работниками содержания и 

особенностей технологии смешанного обучения. 

Участникам педагогического совета предлагается пройти итоговое 

онлайн-тестирование. 

Ссылка: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4VKRf0VG2ib9o-

TmfB7r0nTbFaX9QJY2_1XomBkADulR1xQ/viewform?usp=sf_link 

10.  Подведение итогов. Выработка решений. 

Краткий анализ работы на станциях, представление результатов 

работы в группах. 

Подведение итогов. 

Обсуждение проекта решений педагогического совета, см. 

Приложение 9. 

11.  Рефлексия. 

Участникам педагогического совета предлагается пройти по ссылке и 

ответить на предлагаемые вопросы.  

 Ссылка:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccuY2IrfG7AMG55TNJF6gNBb4x8A

crrSsSWjGEgSyZ9KN-lA/viewform?usp=sf_link 

Результаты опроса выводятся на экран. 

Затем на экран выводятся результаты опроса, полученного в начале 

педагогического совета, проводится сравнение.  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4VKRf0VG2ib9o-TmfB7r0nTbFaX9QJY2_1XomBkADulR1xQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4VKRf0VG2ib9o-TmfB7r0nTbFaX9QJY2_1XomBkADulR1xQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccuY2IrfG7AMG55TNJF6gNBb4x8AcrrSsSWjGEgSyZ9KN-lA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccuY2IrfG7AMG55TNJF6gNBb4x8AcrrSsSWjGEgSyZ9KN-lA/viewform?usp=sf_link
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Приложение 1 

 

Маршрут движения по станциям 

 

 

Номер 

группы 
Станция 1 Станция 2 Станция 3 

1 
Станция работы с 

преподавателем 

Станция работы 

в группах 

Станция 

онлайн-обучения 

2 
Станция 

онлайн-обучения 

Станция работы с 

преподавателем 

Станция работы 

в группах 

3 
Станция работы 

в группах 

Станция 

онлайн-обучения 

Станция работы с 

преподавателем 
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Приложение 2 

Модели ротации 

 

Карточка № 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

Модель ______________________________________________________ 
(название) 
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Карточка № 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

Модель ______________________________________________________ 
(название) 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

Карточка № 3 

 

 

 
 

 

 

Модель ______________________________________________________ 
(название) 
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Приложение 3 

 

Инструкция по организации деятельности 

 на стации работы в группах 

 

1. Внимательно изучите предлагаемый учебный материал по моделям 

смешанного обучения «На выбор» и «Расширенная виртуальная модель» (см. 

Приложение 6,7). 

2. Составьте интеллект-карты (см. Приложение 8) к моделям «На 

выбор» и «Расширенная виртуальная модель». 

3. При составлении интеллект-карт вы можете пользоваться не только 

предлагаемым учебным материалом, но и любыми интернет-ресурсами 

(например, http://blendedlearning.pro/blended_learning_models/) 
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Приложение 4 

 

 

Краткая характеристика модели «На выбор» 

 

 
 

Модель «На выбор» — курс, который обучающийся проходит 

исключительно в Интернете, чтобы дополнить образование, получаемое в 

техникуме. Официальным преподавателем курса «На выбор» является 

онлайн-преподаватель. Обучающиеся могут обучаться на курсах «На выбор» 

либо в техникуме, либо за его пределами. Такое обучение отличается от 

полнодневного онлайн-обучения, потому что это не полноценный 

«школьный» эксперимент. Обучающиеся изучают одни курсы «по выбору», а 

другие — очно, в классе. 
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Приложение 5 

 

Краткая характеристика расширенной виртуальной модели 

 

«Расширенная виртуальная модель» — это курс или предмет, при 

изучении которого обучающимся необходимо присутствовать на очных 

учебных занятиях с официальным преподавателем, а затем их отпускают для 

удаленного выполнения оставшейся курсовой работы. В основе данной 

модели лежит онлайн-обучение, когда ученики находятся удаленно. Один и 

тот же человек, как правило, работает в качестве виртуального и реального 

преподавателя. «Расширенная виртуальная модель» отличается от 

«перевернутого класса», поскольку в рамках программы «расширенной 

виртуальной модели» обучающиеся занимаются с преподавателями по 

будням в режиме очной встречи. Она также отличается от полностью 

интерактивного курса, потому что очные учебные занятия — это нечто 

большее, чем дополнительные учебные часы или общественные 

мероприятия; они необходимы для получения полноценного образования. 



34 

 

Приложение 6 

Правила создания интеллект-карт 

 

1. Для создания карт используются только цветные карандаши, 

маркеры и т. д. 

2. Основная идея, проблема или слово располагается в центре. 

3. Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, 

картинки. Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

4. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, 

третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями. 

5. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева). 

6. Над каждой линией – ветвью пишется только одно ключевое слово 

(словосочетание). Придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову 

на каждую линию; размещайте ключевые слова над соответствующими 

линиями; 

7. Делайте главные линии плавными и более жирными; 

8. Используйте стрелки, когда необходимо показать связи между 

элементами интеллект-карты; 

9. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 

рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове, следите за тем, чтобы ваши 

рисунки (образы) были предельно ясными; 

10. Разросшиеся ветви желательно заключать в контуры, чтобы они 

не смешивались с соседними ветвями. 
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Пример интеллект-карты 
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Приложение 7 

 

Инструкция по работе 

на станции онлайн-обучения 

 

1. Внимательно изучите учебный материал по особенностям 

организации учебного процесса посредством гибкой модели смешанного 

обучения. 

(Ссылка на интернет-ресурс:  

https://docs.google.com/document/d/1g03mmD9q5_heOBtFLLPvZvX_fU6j

VtfE/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true). 

2. Перейдите по ссылке и выполните предлагаемое тестовое задание: 

(ссылка: https://forms.gle/5pZxTmFspMkxwscJ7), при выполнении тестового 

задания вы можете воспользоваться учебным материалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1g03mmD9q5_heOBtFLLPvZvX_fU6jVtfE/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1g03mmD9q5_heOBtFLLPvZvX_fU6jVtfE/edit?usp=sharing&ouid=105803135530117938435&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/5pZxTmFspMkxwscJ7
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Приложение 8 

 

Краткая характеристика гибкой модели смешанного обучения 

 

 

Гибкая модель является самой сложной в реализации и наиболее 

перспективной среди других моделей. Модель требует развитого навыка 

самоорганизации у обучающихся. 

Реализация гибкой модели в конкретной образовательной организации 

зависит от её физического пространства. Для реализации данной модели 

чаще всего используется большой кабинет со свободным пространством, в 

котором создается индивидуальное рабочее место для каждого 

обучающегося. Для работы обучающиеся используют компьютер, планшет 

или телефон для онлайн-занятия. В кабинете имеются зоны для работы в 

малых группах, обсуждений и выполнения лабораторных работ. Кроме того, 

есть зона социализации, в которой обучающиеся могут размещаться на 

диванах или пуфиках, чтобы общаться и учиться. Главное - чтобы 
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обучающиеся могли свободно перемещаться и группироваться с учётом 

своих потребностей. 

Основная идея гибкой модели в том, что обучающиеся не ограничены 

по времени на тот или иной вид учебной деятельности. Вместо этого у 

каждого есть гибкий график работы, изменяемый в зависимости от 

необходимости. 

Если есть команда преподавателей по одной дисциплине, можно 

реализовать преподавание этой дисциплины в одной или нескольких 

параллелях в гибкой модели.  

В этой модели по большей части используется онлайн-среда. 

Преподаватель работает с небольшими группами или индивидуально с 

обучающимися, которым нужна помощь.  

Гибкая модель предполагает, что убирается множество ограничений в 

системе: границы урока, границы тем и т.д., и каждый обучающийся 

получает возможность двигаться в своём темпе. 

Что требуется от преподавателя при реализации данной модели? 

Умение работать с малыми группами, умение поддерживать 

индивидуальную работу обучающихся, помогать им выстраивать 

индивидуальные траектории, умение работать с LMS, готовность быть 

тьютором и фасилитатором, умение формировать учебную культуру. 

 Плюсы: возможность достичь максимальной индивидуализации и даже 

персонализации обучения. 

Минусы: сложность реализации. 
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Приложение 9 

 

Проект решения педагогического совета 

 

1. Преподавателям техникума продолжить работу по освоению 

технологии смешанного обучения в форме самообразования. 

2. Преподавателям техникума продолжить работу по разработке 

электронных образовательных ресурсов с учетом особенностей технологии 

смешанного обучения. 

3. Председателям цикловых методических комиссий организовать 

работу по освоению технологии смешанного обучения на уровне цикловых 

методических комиссий в форме мастер-классов. 

4. Методической службе техникума организовать проведение открытых 

уроков с применением технологии смешанного обучения (в 2022/2023 

учебном году), обеспечить методическое сопровождение преподавателей на 

этапе подготовки к открытому уроку. 

 

 

 

 

 


