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Актуальность исследования 

 

Мы лишаем детей будущего, если 

продолжаем учить сегодня так, 

как учили этому вчера. 

Джон Дьюи 

 

Существенные социально-экономические преобразования, 

произошедшие в Российском обществе, привели к серьезным изменениям в 

системе образования. Эти изменения коснулись как организационного, так и 

содержательного аспектов образования, которые нашли отражение в 

современном федеральном государственном образовательном стандарте.  

Перед педагогическими коллективами школ в современных условиях 

ставятся новые и сложные задачи, которые касаются как содержательной 

предметной подготовки обучающихся, так и формирования и развития 

компетенций критически мыслящего, социально активного, готового 

творчески работать в быстроменяющихся жизненных условиях выпускника 

школы с глубоким мировоззрением. 

Федеральный государственный образовательный стандарт ориентирует 

на переход от обучения, где ученик – объект воздействия учителя, к учебной 

деятельности, субъектом которой является обучающийся, а учитель 

выступает в роли организатора, сотрудника и помощника, то есть от субъект 

– объектных отношений в учебных классах, к субъект – субъектным 

отношениям в обучении в школе. Такое обучение нормируется 

методологической основой федерального государственного образовательного 

стандарта – системно-деятельностным подходом. 

Одним из вариантов применения системно-деятельностного подхода на 

уроках в школе является реализация смешанного обучения. 

Смешанное обучение - это целенаправленный процесс получения 

знаний, умений и навыков в условиях интеграции аудиторной и 

внеаудиторной учебной деятельности субъектов образовательного процесса 

на основе использования и взаимного дополнения технологий 

традиционного, электронного, дистанционного и мобильного обучения при 

наличии самоконтроля обучающимися времени, места, маршрута и темпа 

обучения. 

Возможность организации такого образовательного процесса с учётом 

потребностей каждого обучающегося нормативно прописана в Законе «Об 

образовании в Российской Федерации»: «при реализации образовательных 

программ независимо от форм получения образования могут применяться 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии» (статья 

15). 

Психологи утверждают, что эффективность усвоения информации 

разными способами неодинакова: эффективность прослушивания лекций 

оценивается лишь в 5%, чтения — 10%, аудиовизуальные методики — 20%, 

просмотр демонстрационных материалов — 30%, участие в обсуждении — 
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50%, самостоятельный поиск информации — 75%, а самостоятельное 

исследование — 80%. Значит, лучше всего, если роль учителя играет ученик. 

И смешанное обучение благодаря новой технике такую возможность дает. 

Ведь дети могут исследовать предмет самостоятельно, даже не зная 

технологий. 

Как оказалось, учителю крайне трудно изменить свой подход. Учить по-

новому, по нашим исследованиям, готовы лишь 2—5% педагогов, и еще 15% 

могут пойти по этому пути, если их научить новым методикам и технологиям 

образовательной деятельности. 

При этом сегодня назрел огромный пласт проблем школьного 

образования, которые с большим трудом решаются. К таким проблемам 

следует отнести: 

 нехватку педагогических кадров; 

 отсутствие современных средств обучения; 

 отставание учебных программ от реальной жизни; 

 отсутствие эффективных средств управления образованием. 

Применение смешанного обучения может стать одним из ключевых 

средств решения существующих проблем в образовательной сфере. 

Технологии дистанционного обучения должны стать одним из ключевых 

средств организации обучения. В результате использования смешанной 

формы обучения можно значительно упростить решение перечисленных 

выше проблем. К преимуществам использования смешанного обучения 

можно отнести: 

 увеличение круга лиц, которым станет доступным качественное 

образование; 

 снижение нагрузки на педагогические кадры; 

 улучшение качества обучения (в том числе за счет использование 

более эффективных средств обучения); 

 обеспечение эффективных инструментов управления обучением; 

 естественное освоение учащимися современных средств 

организации работы, коммуникаций. 

Анализ опыта активного использования электронного обучения в 

западных странах и сравнение его с традиционными формами обучения, 

основанными на прямом личном общении учителя и обучающегося, выявили 

чётко различимые сильные стороны каждой из этих форм. Так,  к сильным 

сторонам электронного обучения можно отнести гибкость, 

индивидуализацию, интерактивность, адаптивность как возможность 

организации учебного процесса для обучающихся с разными возможностями 

и запросами и др. К сильным сторонам традиционной очной формы обучения 

можно причислить эмоциональную составляющую личного общения, 

спонтанность в образовании цепочек ассоциативных идей и открытий. 

Сочетание преимуществ каждой из форм обучения легло в основу 

технологии смешанного обучения, которая больше десяти лет используется в 

школах Европы и США. Системный подход в организации образовательного 

процесса, выражающийся в сочетании очного и электронного обучения, 
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называется смешанным обучением. Результаты сдачи итоговой аттестации 

при смешанном обучении превосходят все ожидания: плюс 30—40% (в 

объеме знаний и в оценках). Все из-за роста мотивации детей! 

Опыт американских школ позволил выделить модели смешанного 

обучения. Каждая модель  отличается преобладанием одного из трёх 

компонентов технологии смешанного обучения: 

1) компонент традиционного прямого личного взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

2) компонент интерактивного взаимодействия, опосредованного 

компьютерными телекоммуникационными технологиями и 

электронными информационно-образовательными онлайн 

ресурсами; 

3) компонент самообразования. 

Традиционно в зарубежной практике выделяют шесть моделей 

смешанного обучения: 

1. Модель «Face to Face Driver». Значительная часть учебной программы 

изучается в школе при непосредственном взаимодействии с учителем. 

Электронное обучение используется в качестве дополнения к основной 

программе, чаще всего работа с электронными ресурсами организуется за 

компьютерами в течение урока. 

2. Модель «Rotation». Учебное время распределено между 

индивидуальным электронным обучением и обучением в классе вместе с 

учителем. Учитель, работающий очно в классе, также осуществляет 

дистанционную поддержку при электронном обучении. 

3. Модель «Flex». Большая часть учебной программы осваивается в 

условиях электронного обучения. Учитель сопровождает каждого ученика 

дистанционно, для отработки тем, сложных в понимании, он организует 

очные консультации с малочисленными группами или индивидуально. 

4. Модель «Online Lab». Учебная программа осваивается в условиях 

электронного обучения, которое организовано в стенах школ, как правило, в 

кабинетах оснащённых компьютерной техникой. Онлайн обучение 

сопровождают учителя. Ученики, помимо онлайн-курсов, могут проходить 

обучение и в традиционной форме в классно-урочной системе. 

5. Модель «Self blend». Модель является традиционной для высших 

учебных заведений Америки. Студенты самостоятельно выбирают 

дополнительные к основному образованию курсы. Поставщиками 

образовательного контента могут выступать разные школы и 

образовательные учреждения. 

6. Модель «Online Driver». Большая часть учебной программы 

осваивается с помощью электронных ресурсов информационно-

образовательной среды. Очные встречи с учителем носят периодический 

характер. Обязательными являются процедуры очных консультаций, 

собеседований, экзаменов. 

Объяснение нового учебного материала, его закрепление и отработка 

навыков может осуществляться как в рамках очного взаимодействия, так и в 
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рамках дистанционного. Например, знакомство с новым учебным 

материалом осуществляется с использованием online ресурса, а закрепление 

и отработка навыков – на уроках в классе, или наоборот. 

Руководители образовательных учреждений говорят о следующих 

возможностях и преимуществах реализации моделей смешанного обучения: 

 более качественное и системное выполнение задач, 

поставленных  ФГОС; 

 привлечение дополнительного контингента учащихся благодаря 

организации многопрофильного обучения; 

 повышение квалификации педагогических кадров; 

 решение проблемы дефицита педагогических кадров; 

 возможность экономии средств за счёт повышения уровня 

эффективности педагогической деятельности; 

 вовлечение семей в деятельность образовательного учреждения 

как активных участников образовательного процесса. 

Педагогические коллективы обращают внимание, что при реализации 

моделей смешанного обучения более эффективным оказывается: 

 приобретение квалификационных компетенций, направленных на 

реализацию ФГОС нового поколения; 

 повышение эффективности педагогической деятельности с целью 

достижения новых образовательных результатов; 

 использование новых видов контроля и коммуникации в 

педагогическом процессе; 

 повышение мотивации познавательной деятельности 

обучающихся; 

 возможность организовывать качественную работу с 

высокомотивированными учениками. 

Обучающиеся говорят о следующих возможностях, которые они 

получают в условиях организации обучения с использованием моделей 

смешанного обучения: 

 реализация индивидуальных учебных планов с неограниченным 

выбором предметов, уровня их освоения и способов организации 

учебной деятельности; 

 максимальная объективизация процедуры и результатов 

оценивания; 

 интенсификация учебной деятельности с целью экономии 

времени для реализации иных образовательных и культурных 

потребностей; 

 получение индивидуальных консультаций учителя для 

преодолении трудностей при освоении учебного материала и 

ликвидации пробелов в знаниях. 

Родители, активно включившись в реализацию проекта, акцентируют 

своё внимание на следующих аспектах: 

 высвобождение у обучающихся времени для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ; 



 6 

 получение возможности индивидуального общения с учителем по 

запросу ребёнка и родителей (консультации, обсуждения, 

согласования и т.п.); 

 возможность многоаспектного наблюдения за ходом учебного 

процесса ребёнка и влияния на него в соответствии с его 

индивидуальными психофизиологическими возможностями; 

 возможность реализации новых форм сотрудничества со школой, 

участия в обсуждении общественно значимых вопросов. 

Таким образом, к преимуществам использования смешанного обучения 

можно отнести: 

 увеличение круга лиц, которым станет доступным качественное 

образование; 

 снижение нагрузки на педагогические кадры; 

 улучшение качества обучения (в том числе за счет использование более 

эффективных средств обучения); 

 обеспечение эффективных инструментов управления обучением; 

 естественное освоение учащимися современных средств организации 

работы, коммуникаций. 

Введение в образовательный процесс смешанного обучения позволяет 

решить ряд задач: 

 расширить образовательные возможности обучающихся за счёт 

увеличения доступности и гибкости образования, учёта их 

индивидуальных образовательных потребностей, а также темпа и 

ритма освоения учебного материала; 

 стимулировать формирование субъектной позиции обучающегося: 

повышение его мотивации, самостоятельности, социальной 

активности, в том числе в освоении учебного материала, рефлексии и 

самоанализа и, как следствие, повышение эффективности 

образовательного процесса в целом; 

 трансформировать стиль педагога: перейти от трансляции знаний к 

интерактивному взаимодействию с обучающимся, способствующему 

 конструированию обучающимся собственных знаний; 

 персонализировать образовательный процесс: учащийся 

самостоятельно определяет свои учебные цели, способы их 

достижения, учитывая свои образовательные потребности, интересы и 

способности, учитель же является помощником обучающегося. 

Компоненты технологии смешанного обучения: 

1) компонент традиционного прямого личного взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

2) компонент интерактивного взаимодействия, опосредованного 

компьютерными телекоммуникационными технологиями и 

электронными информационно-образовательными онлайн 

ресурсами; 

3) компонент самообразования. 
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Таким образом, наблюдается противоречие между необходимостью 

использования в образовательном процессе школы новых активных методов 

обучения, позволяющих реализовать системно-деятельностный подход и 

недостаточной разработанностью в отечественной педагогической науке 

теоретических и технологических аспектов смешанного обучения, как одной 

из вариативных форм реализации системно-деятельностного подхода. 

Необходимость разрешения данного противоречия обусловила выбор 

темы исследования: «Реализация системно-деятельностного подхода 

посредством применения смешанного обучения»   и определила проблему 

исследования: содержание и организационно-деятельностные, нормативно-

правовые, психолого-педагогические, информационно-методические условия 

применения моделей смешанного обучения для реализации системно-

деятельностного подхода. 

Решение данной проблемы составляет цель исследования: выбор или 

разработка модели смешанного обучения и проверка её эффективности при 

использовании её на практике. 

Объект исследования – система начального, общего и среднего 

образования Белгородской области. 

Предмет исследования – модели смешанное обучение для реализации 

системно-деятельностного подхода. 

Гипотеза исследования состоит в том, что применение смешанного 

обучения для реализации системно-деятельностного подхода в школе будет 

осуществляться эффективно, если:  

 разработаны, апробированы и внедрены оптимальные для условий 

Белгородской области модели реализации смешанного обучения на уровне 

образовательного учреждения и на муниципальном уровне; 

 нормативно-правовая база, необходимая для создания и 

функционирования моделей смешанного обучения  на уровне 

образовательного учреждения и муниципального образования – приведена в 

соответствие с российским и областным законодательством; 

 создана и используется специальная программа мониторинга по 

изучению эффективности деятельности моделей смешанного обучения для 

реализации системно-деятельностного подхода, включая вопросы изучения 

общественного мнения. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой 

исследования были определены следующие задачи. 

1. Провести аналитический обзор по проблеме осуществления 

смешанного обучения; обобщить опыт других регионов по внедрению 

смешанного обучения для реализации системно-деятельностного подхода.  

2. Разработать теоретические аспекты развития смешанного обучения и 

региональную модель управления развитием смешанного обучения для 

реализации системно-деятельностного подхода. 

3. Определить и обосновать организационно-деятельностные условия 

развития моделей смешанного обучения для реализации системно-
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деятельностного подхода на уровне образовательного учреждения и на 

муниципальном уровне. 

4. Провести констатирующий эксперимент, определив критерии и 

показатели эффективности развития моделей смешанного обучения для 

реализации системно-деятельностного подхода в регионе. 

5. Разработать руководство по выбору контента для реализации моделей 

смешанного обучения для реализации системно-деятельностного подхода в 

школе. 

6. Оценить эффективность региональной модели управления развитием 

моделей смешанного обучения для реализации системно-деятельностного 

подхода в школе (контрольный эксперимент).  

7. Разработать рекомендации по развитию моделей смешанного 

обучения для реализации системно-деятельностного подхода в школе на 

уровне образовательного учреждения, на муниципальном и региональном 

уровнях. 

 

1. Сроки реализации 2015 – 2020 гг. 

 

2. Участники и направления экспериментальной деятельности 

 

МБОУ «Прохоровская гимназия» Прохоровского района Белгородской 

области 

 

3. Основные этапы исследования 

 

I этап (2015 - 2016 гг)  

 

- анализ теоретических исследований, российского и зарубежного опыта по 

проблемам реализации моделей смешанного обучения для реализации 

системно-деятельностного подхода в школе; 

- разработка теоретических аспектов развития моделей смешанного 

обучения для реализации системно-деятельностного подхода в школе и 

региональной модели управления развитием моделей смешанного обучения 

для реализации системно-деятельностного подхода в школе; 

- изучение нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы 

создания и апробации моделей смешанного обучения для реализации 

системно-деятельностного подхода в школе, включая региональную 

нормативную базу; 

-  разработка моделей смешанного обучения для реализации системно-

деятельностного подхода в школе;  

- разработка комплекса   мероприятий по ознакомлению специалистов 

районов, руководителей образовательных учреждений с моделями 

смешанного обучения для реализации системно-деятельностного подхода в 

школе; 
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- проведение информационно-методических семинаров по проблеме 

применения моделей смешанного обучения для реализации системно-

деятельностного подхода в школе; 

- разработка программы мониторинга и проведение изучения состояния 

проблемы; 

- разработка авторских моделей и технологий использования смешанного 

обучения для реализации системно-деятельностного подхода в школе. 

 

II этап (2017 - 2018 гг.) 

 

- формирование базы данных об образовательных учреждениях, внедряющих 

смешанное обучение в Белгородской области; 

- апробация технологий, методов оценки качества в условиях смешанного 

обучения;  

- реализация программы мониторинга по изучению состояния проблемы; 

- проведение научно-практических семинаров по нормативной базе и 

финансово-экономическим вопросам;  

- развитие комплексной системы профессиональной подготовки и 

переподготовки, систематического повышения квалификации кадров для 

работы в условиях смешанного обучения; 

- консультирование участников эксперимента; 

- разработка системы показателей и индикаторов для оценки эффективности 

деятельности образовательных учреждений, внедряющих модели 

смешанного обучения для реализации системно-деятельностного подхода в 

школе, их общественная экспертиза; 

- доработка и утверждение соответствующей нормативной документации на 

региональном уровне; 

- проведение регионального научно-практического семинара по проблемам и 

перспективам развития моделей смешанного обучения для реализации 

системно-деятельностного подхода в школе в регионе; 

- подготовка публикаций, обобщающих опыт участников эксперимента. 

 

III  этап (2019 - 2020 гг.) 

 

- обобщение и эффективность региональной модели управления внедрением 

моделей смешанного обучения для реализации системно-деятельностного 

подхода в школе; 

- обобщение и оценка результатов экспериментальной работы; 

- подготовка методических рекомендаций и научно-методического пособия; 

- проведение научно-методических семинаров по теме эксперимента; 

- создание сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 

внедряющих модели смешанного обучения для реализации системно-

деятельностного подхода в школе; 

- повышение квалификации педагогов через работу постоянно действующего 

семинара; 
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- проведение региональной научно-практической конференции с презентаций 

практического опыта участников инновационной деятельности в целях его 

пропаганды среди образовательных учреждений области; 

- подготовка публикаций, обобщающих опыт участников инновационной 

деятельности; 

- расширение круга образовательных учреждений, внедряющих модели 

смешанного обучения для реализации системно-деятельностного подхода в 

школе. 

 

4.Основные направления деятельности 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение   

 

В ходе выполнения исследования осуществляется разработка 

нормативно-правовой документации, предусматривающей создание моделей 

смешанного обучения для реализации системно-деятельностного подхода в 

школе, включая все необходимые ее составляющие: организационная 

структура, структуру учебно-методической базы, табель оснащения, 

стандарты образовательных услуг, ресурсное обеспечение, подготовку 

кадров, порядок финансирования, преемственность с другими службами и 

организациями  и т.д. 

Планируется:  

- разработать и обосновать нормативно-правовую документацию и 

разработку основных образовательных программ для образовательных 

учреждений; 

- разработать требования и утвердить стандарты образовательных 

услуг; 

- разработать штатную структуру,  перечень методик,  технологий и 

оборудования моделей смешанного обучения для реализации системно-

деятельностного подхода в школе. 

 

2. Организация управления деятельностью в условиях реализации 

моделей смешанного обучения в общеобразовательных учебных 

организациях 

 

Исходя из целесообразности использования ресурсов системы 

начального, основного, среднего образования региона, предусматривается 

комплекс мероприятий, в частности: 

- внедрение информационных технологий, создание банка данных 

реализуемых моделей реализации смешанного обучения, оказываемых услуг; 

- разработка методик и предложений по внедрению моделей 

реализации смешанного обучения в практику работы общеобразовательных 

учреждений региона, страны; 

-  внедрение мониторинга эффективности и качества начального, 

основного, среднего образования; 
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- создание и внедрение технологической карты по мониторингу 

качества начального, основного, среднего образования в условиях 

вариативных форм; 

 

3. Кадровое обеспечение процесса  

 

Предусматривается комплекс мер по совершенствованию технологий 

подготовки специалистов в области реализации моделей смешанного 

обучения,  повышение их квалификации, расширению диапазона 

профессиональной деятельности. 

Планируется: 

- подготовка и переподготовка  педагогов начального, основного, 

среднего образования; 

- организация и проведение научно-практических конференций по 

проблемам организации и функционирования моделей смешанного обучения. 

 

4. Информационное обеспечение  

 

Предусматривается создание системы информационного обеспечения 

педагогов, родителей, общественности по вопросам внедрения моделей 

смешанного обучения; организационно-методических, медицинских и 

социальных инноваций (с использованием электронных и иных средств 

массовой информации).  

Планируется разработка методических подходов и требований к 

информационному обеспечению внедрения моделей смешанного обучения. 

Планируется создание опытно-экспериментальной модели по 

отработке использования современных информационных технологий при  

проведении круглых столов, научных семинаров, лекций по вопросам 

эффективности деятельности по реализации моделей смешанного обучения в 

регионе. 

 

5. Календарный план мероприятий по реализации инновационной 

деятельности по теме «Реализация системно-деятельностного подхода 

посредством применения смешанного обучения», 

 

№ 

п/п 

Перечень запланированных 

мероприятий / Содержание работы 

Сроки Место 

прове-

дения 

Имею-

щиеся 

ресур-

сы 

Ответ-

ствен-

ные 

1 этап    

1.  Анализ теоретических 

исследований, российского и 

зарубежного опыта по проблемам 

реализации моделей смешанного 

обучения 

Январь – 

февраль 

2015 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО, 

МБОУ 

«Прохо-

Журна-

лы, 

Интер-

нет 

Корни-

лова  

Е. А. 
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ровкая 

гимна-

зия» 

2.  Изучение нормативно-правовых 

документов, регулирующих 

вопросы реализации моделей 

смешанного обучения 

Март – 

апрель 

2015  

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО, 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Журна-

лы, 

Интер-

нет 

Корни-

лова  

Е. А., 

дирек-

тор 

гимна-

зии 

3.  Теоретическое обоснование 

реализации моделей смешанного 

обучения Май – 

июнь  

2015 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО, 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Журна-

лы, 

Интер-

нет 

Корни-

лова  

Е. А. 

4.  Разработка моделей реализации 

смешанного обучения, 

адаптированных для данного 

региона 

Июль – 

август  

2015 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО, 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Журна-

лы, 

Интер-

нет 

Корни-

лова  

Е. А. 

5.  Апробация существующих и вновь 

разработанных моделей реализации 

смешанного обучения 

2015 – 

2016 

учебный 

год 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Дирек-

тор 

гимна-

зии 

6.  Разработка региональной модели 

управления развитием реализации 

смешанного обучения на уровне 

образовательного учреждения и на 

муниципальном уровне 

Январь – 

февраль 

2016 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО, 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Журна-

лы, 

Интер-

нет 

Корни-

лова  

Е. А. 

7.  Подготовка методических 

рекомендаций по организации 

реализации моделей смешанного 

обучения 

Март – 

апрель 

2016 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Дирек-

тор 

гимна-

зии 

8.  Разработка программы 

мониторинга и проведение 

изучения состояния проблемы 

реализации моделей смешанного 

обучения 

Май 

2016 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Дирек-

тор 

гимна-

зии 

9.  Проведение регионального научно- Июнь МБОУ Разра- Дирек-
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практического семинара по 

проблемам и перспективам 

развития моделей смешанного 

обучения 

2016 «Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

ботки по 

прог-

рамме 

тор 

гимна-

зии 

10.  Разработка модулей программ 

курсов повышения квалификации 

для специалистов, педагогов, 

директоров, заместителей 

директоров общеобразовательных 

учреждений «Развитие моделей 

реализации смешанного обучения в 

регионе». 

Июль – 

август  

2016 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

11.  Проверка разработанной модели и 

форм реализации моделей 

смешанного обучения на 

достоверность (экспертиза). 

Сентябрь 

– октябрь 

2016 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Дирек-

тор 

гимна-

зии 

12.  Коррекция разработанной модели и 

форм реализации моделей 

смешанного обучения по 

результатам экспертизы 

Ноябрь – 

декабрь  

2016 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

13.  Разработка нормативно-правовой 

документации для 

общеобразовательных учреждений  

Ноябрь – 

декабрь  

2016 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

14.  Подготовка учебно-методического 

пособия «Реализация моделей 

смешанного обучения в 

Белгородской области».  

Ноябрь – 

декабрь  

2016 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

15.  Издание статей в журналах по 

проблемам реализации моделей 

смешанного обучения в регионе. 
2015 – 

2016  

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО, 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Журна-

лы, 

Интер-

нет 

Корни-

лова  

Е. А., 

дирек-

тор 

гимна-

зии 

16.  Подготовка и представление отчета 

по результатам 1 этапа 

эксперимента 

Декабрь 

2016 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

 2 этап    

1.  Создание банка данных моделей 

реализации смешанного обучения. 
Январь – 

февраль  

2017 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

2.  Экспериментальное исследование 

эффективности моделей 

Март – 

апрель  

ОГАОУ 

ДПО 

Разра-

ботки по 

Корни-

лова  
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реализации смешанного обучения 2017 БелИРО, 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

прог-

рамме 

Е. А., 

дирек-

тор 

гимна-

зии 

3.  Коррекция разработанных моделей 

реализации смешанного обучения 

по результатам 

экспериментального исследования 

Май – 

август  

2017 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО, 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А., 

дирек-

тор 

гимна-

зии 

4.  Разработка методических 

рекомендаций по мониторингу 

качества образовательных услуг в 

общеобразовательных 

организациях, участвующих в 

инновационной деятельности. 

Май – 

август  

2017 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

5.  Проведение экспериментальной 

реализации моделей смешанного 

обучения  в общеобразовательных 

учреждениях  

2017 – 

2018 

учебный 

год 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Дирек-

тор 

гимна-

зии 

6.  Апробация технологий, методов 

оценки качества в условиях 

реализации моделей смешанного 

обучения  

Сентябрь 

– октябрь 

2017 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Дирек-

тор 

гимна-

зии 

7.  Создание и наполнение сайта 

информационной поддержки и 

сопровождения инновационной 

деятельности, консультирование 

участников инновационной 

деятельности с помощью 

созданного сайта 

2017 – 

2018 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

8.  Разработка системы показателей и 

индикаторов для оценки 

эффективности деятельности 

общеобразовательных учреждений, 

внедряющих модели реализации 

смешанного обучения, их 

общественная экспертиза 

Ноябрь 

2017 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

9.  Проведение областного  научно-

практического семинара по 

обобщению опыта внедрения 

моделей реализации смешанного 

Декабрь 

2017 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Дирек-

тор 

гимна-

зии 
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обучения; обсуждению проблем и 

перспектив данного направления 

развития образования 

10.  Разработка учебно-методических 

материалов по повышению 

квалификации педагогических 

кадров (учебного плана, модуля 

учебной программы курсовой 

подготовки) 

Январь 

2018 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

11.  Доработка и утверждение 

соответствующей нормативной 

документации на региональном 

уровне 

Февраль 

2018 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

12.  Обобщение и коррекция 

выявленных педагогических 

условий эффективной реализации 

моделей смешанного обучения в 

регионе, обобщение данных 

мониторинга. 

Март – 

апрель  

2018 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО, 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А., 

дирек-

тор 

гимна-

зии 

13.  Разработка рекомендаций 

преподавателям системы 

дополнительного образования 

взрослых по повышению 

квалификации педагогических 

кадров системы школьного 

образования, работающих в 

условиях реализации моделей 

смешанного обучения. 

Май 

2018 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

14.  Расширение участников 

региональной инновационной 

деятельности 

Июнь - 

август 

2018 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

15.  Оценка эффективности методов 

оценки качества в условиях 

реализации моделей смешанного 

обучения. 

Сентябрь 

– декабрь 

2018 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

16.  Подготовка и представление отчета 

по результатам 2 этапа 

эксперимента 

Декабрь 

2018 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

 3 этап     

1.  Организация областных семинаров 

по  реализации моделей 

смешанного обучения. 

Сентябрь 

2019 

Сентябрь 

2020 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Дирек-

тор 

гимна-

зии 
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зия» 

2.  Создание и наполнение сайта 

информационной поддержки и 

сопровождения инновационной 

деятельности, консультирование 

участников инновационной 

деятельности с помощью 

созданного сайта 

2019 – 

2020  

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

3.  Развитие комплексной системы 

профессиональной подготовки и 

переподготовки, систематического 

повышения квалификации кадров 

для работы в условиях реализации 

моделей смешанного обучения. 

2019– 

2020 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

4.  Проведение экспериментальной 

реализации моделей смешанного 

обучения  в общеобразовательных 

учреждениях  

2019 – 

2020 

учебный 

год 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Дирек-

тор 

гимна-

зии 

5.  Итоговая конференция «Методика 

реализации моделей смешанного 

обучения в условиях Белгородской 

области» 

Июнь 

2020 

МБОУ 

«Прохо-

ровкая 

гимна-

зия» 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Дирек-

тор 

гимна-

зии 

6.  Подготовка итогового 

методического пособия «Методика 

реализации моделей смешанного 

обучения в условиях Белгородской 

области» 

Ноябрь 

2020 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

7.  Подготовка и представление отчета 

по результатам 3 этапа 

эксперимента 

Декабрь 

2020 

ОГАОУ 

ДПО 

БелИРО 

Разра-

ботки по 

прог-

рамме 

Корни-

лова  

Е. А. 

 

Нормативно-правовая база эксперимента 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ № 137 от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных 

образовательных технологий». 

 

6. Ожидаемые конечные результаты 

 

Разработана и апробирована региональная модель управления 

развитием моделей реализации смешанного обучения. 
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Выявлены организационно - деятельностные условия развития моделей 

реализации смешанного обучения на уровне образовательного учреждения и 

на муниципальном уровне. 

Опреденены критерии и показатели эффективности развития моделей 

реализации смешанного обучения в регионе. 

 

Форма представления результатов 

 

 Ежегодный отчет по результатам каждого этапа инновационной 

деятельности. 

 Аналитические отчеты по задачам инновационной деятельности. 

 Нормативные документы, разработанные в рамках 

экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях, в 

муниципальных органах управления образованием, на областном уровне. 

 Публикации в научных журналах, СМИ с изложением опыта 

реализации моделей смешанного обучения в Белгородской области. 

 Материалы по результатам инновационной деятельности на сайте. 

 Региональные научно-практические семинары и конференции по 

обобщению опыта реализации моделей смешанного обучения в регионе. 

 

Научно-методическая обеспеченность программы 

 

1. Абросимов А. Г. Развитие информационно-образовательной среды 

высшего учебного заведения на основе информационных и 

телекоммуникационных технологий: автореф. дис. … д-ра пед. наук. – 

М., 2005. – 256 с. 

2. Комбинированное (смешанное) обучение. -  Режим доступа: http://kvn-

e-learning.blogspot.ru/2012/08/blog-post_22.html, свободный. Заг. с 

экрана. 

3. Кондаков А. М. В России готовятся к переходу на смешанное 

образование. Режим доступа: http://www.school-688.ru/newschannel/V-

Rossii-gotovyatsya-k-perehodu-na-smeshannoe-obrazovanie, свободный. 

Заг. с экрана 

4. Кондакова М. Л. Смешанное обучение: ведущие образовательные 

технологии современности. Режим доступа: 

http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-

obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/, свободный. Заг. с экрана. 

5. Лазарев Т. В. Образовательные технологии новых стандартов: 

настольная книга современного педагога. Ч.1: Технология АМО: 

высокая мотивация обучающихся, качественное формирование УУД и 

компетентностей, удовольствие от процесса и результатов обучения. – 

Петрозаводск: Verso, 2012. – 255 с. – ISBN 978-5-91997-0538. 

6. Лемуткина М. Обучение получит нетрадиционную ориентацию. Режим 

доступа: http://www.mk.ru/social/education/article/2013/07/28/890658-

http://kvn-e-learning.blogspot.ru/2012/08/blog-post_22.html
http://kvn-e-learning.blogspot.ru/2012/08/blog-post_22.html
http://www.school-688.ru/newschannel/V-Rossii-gotovyatsya-k-perehodu-na-smeshannoe-obrazovanie
http://www.school-688.ru/newschannel/V-Rossii-gotovyatsya-k-perehodu-na-smeshannoe-obrazovanie
http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/
http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/
http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/
http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/
http://www.mk.ru/social/education/article/2013/07/28/890658-obuchenie-poluchit-netraditsionnuyu-orientatsiyu.html
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obuchenie-poluchit-netraditsionnuyu-orientatsiyu.html, свободный. Заг. с 

экрана. 

7. Ли С. Смешанное обучение: смешивание методов. Режим доступа: 

http://www.distance-

learning.ru/db/el/960DE7EBAAEA091CC325737C002E2918/doc.html, 

свободный. Заг. с экрана. 

8. Любомирская Н. Смешанное обучение: строим школу удобно и 

рационально. Режим доступа: 

http://prosvpress.livejournal.com/71909.html, свободный. Заг. с экрана. 

9. Моисеев В. Б. Элементы информационно-образовательной среды 

высшего учебного заведения. – Ульяновск: Изд-во Ул. ГТУ, 2002. – 168 

с. 

10. Натхо О. И. Смешанное обучение через призму электронно-

образовательной среды. – М.: 2013. – 4 с. 

11. Нежурина М. И. Принципы организации и разработки 

специализированной информационно-образовательной среды для 

дистанционного обучения:автореф. дис. … канд. Тех. Наук. – М., 1998. 

– 16 с. 

12. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / Составитель Е. С. Савинов. – М.: 

Просвещение, 2011. – 342 с. – ISBN 978-5-09-019043-5. 

13. Смешанное обучение – образование будущего. Режим доступа: 

http://www.web-

learn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2011-07-27-

10-01-51&catid=12:biblioteka-online&Itemid=17, свободный. Заг. с 

экрана. 

14. Смешанное обучение: Как это работает? - Режим доступа: 

http://www.distance-

learning.ru/db/el/971C07B76A0B5CDFC32572F0002D84A3/doc.html, 

свободный. Заг. с экрана. 

15. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – ISBN 978-5-09-

023273-9. 

16. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования. – М.: Просвещение, 2013. – 63 с. – ISBN 

978-5-09-023268-5. 

17. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2013. – 134 с. – ISBN 978-5-370-03214-1. 

18. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя; под ред. 

Асмолова А. Г. – М.: Просвещение, 2011. 159 с. – ISBN 978-5-09-

024005-5. 

19. Царегородцева С. В России начали использовать технологию 

смешанного обучения. - Режим доступа: http://www.ug.ru/article/626, 

свободный. Заг. с экрана. 

http://www.distance-learning.ru/db/el/960DE7EBAAEA091CC325737C002E2918/doc.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/960DE7EBAAEA091CC325737C002E2918/doc.html
http://prosvpress.livejournal.com/71909.html
http://www.web-learn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2011-07-27-10-01-51&catid=12:biblioteka-online&Itemid=17
http://www.web-learn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2011-07-27-10-01-51&catid=12:biblioteka-online&Itemid=17
http://www.web-learn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=51:2011-07-27-10-01-51&catid=12:biblioteka-online&Itemid=17
http://www.distance-learning.ru/db/el/971C07B76A0B5CDFC32572F0002D84A3/doc.html
http://www.distance-learning.ru/db/el/971C07B76A0B5CDFC32572F0002D84A3/doc.html
http://www.ug.ru/article/626

