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Ребенок в центре образовательного процесса 



Индивидуальная образовательная траектория 



Самый дорогой ресурс в системе 
образования – время учителя 



Смешанное обучение 
    

 

 

образовательная программа, совмещающая  

- обучение с участием учителя (лицом к лицу)  

- онлайн-обучение, предполагающее элементы 
самостоятельного контроля учеником пути, 
времени, места и темпа обучения  

- интеграцию опыта обучения с учителем и 
онлайн 
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• Коллективно-распределенная 
учебная среда 

 



Онлайн-среда в смешанном обучении 
     

 
Особенности модели          Требования к системе 

• Освобождение учителя от 
рутины 

• Мгновенная обратная связь 
• Мотивация 
• Ограничение возможности 

списывания 
• Контроль 
• Ориентация на результат 
• Персонализация 

 
 

 
 

• Автономность 
 

• Мгновенная обратная 
связь 

• Геймификация 
• Вариативность 

  
• Контроль 
• Маршрутизация 
• Адаптивность 
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Предметные результаты (математика) 
   



Динамика предметных результатов (Москва) 
 

Доля оценок «3» и «2»  

Доля оценок «5 » и « 4»  



Смешанное обучение в школе 

www.blendedlearning.pro 
 

Присоединяйтесь  
к группе «Смешанное обучение»  

в Facebook 
 

Курсы повышения квалификации  
по смешанному обучению: 

http://fpk.mgppu.ru  
 

Андреева Наталья 
andreeva.naty@gmail.com 
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