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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Технологии и инструменты смешанно-

го обучения» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 26.08.2020 г. №438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным программам профессионального обучения»; 

 Паспортом приоритетного проекта «Современная цифровая образовательная среда 

в Российской Федерации», протокол заседания президиума Совета при Президен-

те Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проек-

там №9 от 25 октября 2016 г.;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 816 от 23 

августа 2017 года «Об утверждении Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ №103 от 17 марта 2020 г. «Об утвер-

ждении временного порядка сопровождения реализации образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, обра-

зовательных программ среднего профессионального образования и дополнитель-

ных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий»; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке реализации до-

полнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке разработки и 

утверждения дополнительной профессиональной программы; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реали-

зации дополнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» об итоговой аттестации по 

дополнительным профессиональным программам; 

 Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544 н; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08 

2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-
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ностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел «Квалификационные ха-

рактеристики должностей работников образования».  

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», ФГОС общего образова-

ния: 

 Приказ Министерства образования и науки России от 22.02.2018 №126 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое 

образование»;  

 ФГОС начального общего образования – Приказ Министерства образования и 

науки РФ №373 от 6 октября 2009 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1643 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. №1576 «О внесе-

нии изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования приложение от «17» декабря 2010 г. №1897 приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) об-

щего образования от 17 мая 2012 г. №413 приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации. 

Программа предназначена руководителям образовательных организаций, учи-

телям начальных классов и другим учителям-предметникам, осуществляющим сме-

шанное обучение.  

Данная программа может реализовываться в объёме 18/36/72 часов в зависи-

мости от количества выбранных модулей.  
Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую харак-

теристику программы, цель и задачи, планируемые результаты обучения, учебный 

план, содержание программы (рабочие программы учебных дисциплин, курсов, мо-

дулей), описание организационно-педагогических условий реализации программы, 

формы аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках. 

В разделе «Предметная подготовка» рассматриваются научно-теоретические 

основы смешанного обучения, особенности организации образовательной среды, мо-

дели и методы смешанного обучения, технологии, инструменты, специфика образо-

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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вательных программ и построения урока в условиях смешанного обучения, требова-

ния к компетенциям педагога, реализующего смешанное обучение. 

В настоящее время в нашей стране реализуется ряд инициатив, направленных 

на создание необходимых условий для развития в России цифровой экономики, что 

повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает 

экономический рост и национальный суверенитет. Для цифровой экономики нужны 

компетентные кадры. А для их подготовки необходимо должным образом модерни-

зировать систему образования и профессиональной подготовки, привести образова-

тельные программы в соответствие с нуждами цифровой экономики, широко внед-

рить цифровые инструменты учебной деятельности и целостно включить их в ин-

формационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по индивидуаль-

ному учебному плану в течение всей жизни – в любое время и в любом месте. 

Для достижения этой цели выбран путь широкого внедрения онлайн-обучения. 

Это в свою очередь требует от учителя новых компетенций, в том числе в области 

применения современных технологий обучения. Смешанное обучение – это один из 

актуальных трендов, который, по мнению многих специалистов, останется таковым в 

ближайшее десятилетие. Основная цель курса: формирование у педагогов професси-

ональных компетенций в области использования смешанного обучения в образова-

тельной деятельности.  

В курсе рассматриваются основные принципы и модели смешанного обучения, 

интернет-сервисы для организации смешанного обучения; объясняется разница меж-

ду электронным и смешанным обучением. Слушатели познакомятся с моделями ис-

пользования онлайн-курсов в обучении и онлайн-платформой «Российская электрон-

ная школа». 

 

Целью реализации программы является формирование комплексного пред-

ставления о моделях и принципах организации смешанного обучения в учебном про-

цессе современной школы и приобретение слушателями новых компетенций в рам-

ках имеющейся квалификации по организации смешанного обучения, применению 

современных образовательных технологий и электронного обучения, методов сме-

шанного обучения и оценки качества обучения.  

Данная программа ставит задачи: 

1) обеспечения понимания педагогами задач, форм и методов организации 

смешанного обучения; 

2) ознакомления учителя с актуальными моделями организации смешанного 

обучения и факторами его успешного внедрения в образовательный процесс; 

3) формирования у педагогов умения выбирать наиболее оптимальную для 

конкретных условий модель смешанного обучения. 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета (при 

36/72 часовом изучении). 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения дополнительной образовательной программы «Технологии 

и инструменты смешанного обучения» планируется углубление и развитие 

универсальных и общепрофессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации1: 

универсальных компетенций (УК): 

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на осно-

ве системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики; 

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников обра-

зовательных отношений; 

профессиональных компетенций: 

 ПК-1 – способность применять современные образовательные технологии и дистанци-

онные методы обучения при проектировании и реализации образовательных про-

грамм; 

 ПК-2 – способность организовать смешанное обучение, использовать различные моде-

ли смешанного обучения и оценки качества обучения; 

а также развитие необходимых для трудовой деятельности умений2: 

 разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в ре-

альной и виртуальной среде; 

и совершенствование трудовых действий: 

 систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению; 

 организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и 

итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающи-

мися; 

                                           
1 Компетенции сформулированы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое образование» (уровень 

магистратуры). (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 №126 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению 

подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 
2 Трудовые действия и необходимые умения деятельности педагога по реализации программ начального 

общего образования сформулированы в соответствии с Профессиональным стандартом педагога, 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544 н (в ред. от 

05.08.2016 №422). 
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 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования; 

 формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных 

учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных про-

грамм основного общего образования. 

В результате освоения программы слушатели приобретут: 

знания о: 

 модели и методы смешанного обучения; критерии выбора модели смешанного 

обучения; 

 требования к компетенциям педагога, реализующего смешанное обучение; 

 методы мотивации обучающихся в смешанном обучении; 

 современные подходы к контролю и оценке результатов обучения; 

 проектную деятельность на уроках в различных моделях смешанного обучения; 

 электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для ор-

ганизации учебной деятельности обучающихся; 

 требования к современным электронным образовательным ресурсам; 

 методику применения технических средств обучения, информационно-

коммуникационных технологий, электронных образовательных и информацион-

ных ресурсов, дистанционных образовательных технологий и электронного обуче-

ния; 

умения: 

 дифференцировать понятия смешанного, онлайн, дистанционного, мобильного 

обучения, применения IT в образовании, различать различные модели смешанного 

обучения; 

 осознанно выбирать модель смешанного обучения с учетом особенностей обуча-

ющихся, задач обучения, ресурсов и дефицитов; 

 осознанно выбирать инструменты для организации смешанного обучения; 

 анализировать электронные образовательные ресурсы и иные материалы по про-

граммам школьного обучения с учетом: 

 порядка, установленного законодательством Российской Федерации об образо-

вании; 

 образовательных потребностей, подготовленности и развития обучающихся; 

 возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 современного развития технических средств обучения, образовательных тех-

нологий; 

 использовать методы повышения мотивации обучающихся в смешанном обуче-

нии; 

 создавать условия для реализации индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося; 
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 осуществлять рефлексию собственной профессиональной деятельности, организо-

вывать и направлять рефлексию учащихся; 

навыки: 

 практической работы по применению современных технических средств обучения и 

образовательных технологий;  

 осуществлять смешанное обучение с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, информационно-коммуникационных технологий, электрон-

ных образовательных и информационные ресурсов. 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (18/36/72 часов) 

 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин (мо-

дулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттеста-

ции 

Всего Лек-

ции 

Практич. 

занятия, вы-

ездные 

практ. заня-

тия, семи-

нары стажи-

ровки 

Занятия с 

примене-

нием 

ДОТ  

Предметная подготовка 

1. Общая характеристика и 

модели смешанного обучения 

6 4  2  

2. Нормативно-правовая основа 

организации смешанного 

обучения 

6 2  4  

3. Смешанное обучение как 

инструмент персонализации 

6 2 2 2  

4. Перевернутый класс: активное 

и интерактивное обучение в 

классе 

6 2 2 2  

5. Возможности цифровой 

образовательной среды для 

организации смешанного 

обучения (инструменты, 

сервисы, платформы) 

6  2 4  

6. Технология разработки уроков 

в смешанном обучении 

12 6 4 2  

7. Модели использования онлайн-

курсов в обучении. 

Национальный проект 

«Российская электронная 

школа» 

6   6  
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8. Проектная деятельность в 

смешанном обучении 

6  4 2  

9. Оценивание в смешанном 

обучении 

6 2 2 2  

10. Взаимодействие с родителями 

при организации смешанного 

обучения 

6 2  4  

11. Охрана здоровья учащихся в 

условиях смешанного обучения 

6  2 4  

Итого 72 14 18 38  

Итоговая аттестация Зачет 

 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 
Предметная подготовка 

 
№ Наименование модуля Всего 

часов 

Содержание модуля 

1. Общая характеристика и 

модели смешанного обучения 

6 Понятие смешанного обучения, 

соотнесение с онлайн, 

дистанционным, мобильным 

обучением и применением IT в 

образовании. 

Смешанное онлайн обучение 

(понятие смешанного онлайн 

обучения, история, схемы, 

соотнесение с онлайн, 

дистанционным и смешанным 

обучением). 

Синхронное, асинхронное, 

электронное, онлайн, дистанционное 

обучение. 

Основные модели смешанного 

обучения: перевернутый класс, 

ротация станций, ротация 

лабораторий, гибкая модель. 

Выбор модели смешанного обучения. 

Принципы выбора моделей 

смешанного обучения. 

2. Нормативно-правовая основа 

организации смешанного 

обучения 

6 Цифровое образование в России. 

Приоритетный проект «Современная 

цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации». 

Нормативные требования к 

организации электронной 

информационно-образовательной 

среды образовательного учреждения. 

Организация перехода на смешанное 

обучение. Постепенный и экстренный 

планы внедрения смешанного 

обучения. Необходимые изменения в 

организационной культуре школы. 

Планирование в смешанном 

обучении. Организация 

коллективного взаимодействия в 

смешанном обучении. 

Потребности администрации в 
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информационных технологиях. 

Потребности учителя в 

информационных технологиях. 

Потребности учащегося в 

информационных технологиях. 

3. Смешанное обучение как 

инструмент персонализации 

6 Основные принципы новой 

дидактики смешанного обучения: 

новые подходы к организации 

образовательного содержания. 

Изменение роли учителя (тьютор, 

фасилитатор, коуч). 

Основные факторы эффективного 

смешанного обучения: 

персонализация, 

дифференцированное обучение, 

модель полного усвоения знаний, 

учебная самостоятельность, 

проектная деятельность, групповая 

работа. 

Способы индивидуализации 

обучения. 

Особенности формирования 

познавательной рефлексии в учебной 

деятельности. 

4. Перевернутый класс: активное 

и интерактивное обучение в 

классе 

6 Перевернутый класс (понятие, 

история, этапы реализации). 

Практические приемы активного и 

интерактивного обучения (онлайн и 

оффлайн). Базовые инструменты для 

онлайн-формата. 

Маршрутный лист и его применение. 

Применение инструментов для 

перевернутого класса.  

Разработка сценария перевернутого 

урока (синхронной части) в активном 

или интерактивном формате. 

5. Возможности цифровой 

образовательной среды для 

организации смешанного 

обучения (инструменты, 

сервисы, платформы) 

6 Выбор инструментов смешанного 

обучения. Сайты Google. 

Сервисы для создания презентаций. 

Конструкторы курсов. 

Выбор онлайн-среды и инструментов 

для асинхронного онлайн обучения. 

Подготовка тестов и опросов в Google 

и Яндекс Формах и анализ их в 

Таблицах. 
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Youtube и другие сервисы готового 

видео-контента. 

Запись и размещение своего видео. 

Знакомство с интерактивным видео. 

6. Технология разработки уроков 

в смешанном обучении 

12 Принципы новой дидактики. 

Дифференцированный подход. 

Модель полного усвоения. 

Таксономия Блума и Марцано. 

Планирование «с конца». 

Отличия структуры уроков в 

различных моделях обучения. 

Маршрутный лист. 

Технологическая карта и сценарий 

урока. 

Групповая работа в синхронном 

онлайн формате. 

Групповая работа в асинхронном 

онлайн формате. 

Активное и интерактивное обучение 

онлайн. 

Упорядочение раздачи и сбора 

заданий, интерактивные тесты, 

онлайн-практика. 

Поиск оптимальной модели 

синхронного онлайн-урока. 

Разработка сценария урока в 

смешанном обучении. 

7. Модели использования 

онлайн-курсов в обучении. 

Национальный проект 

«Российская электронная 

школа» 

6 Основные принципы использования 

онлайн-курсов в обучении. Модели 

использования онлайн-курсов в 

обучении. Национальный проект 

«Российская электронная школа» 

8. Проектная деятельность в 

смешанном обучении 

6 Проектная деятельность (понятие 

проектной деятельности, история, 

типологизация, этапы реализации). 

Роль и место проектной деятельности 

в смешанном обучении. 

Интеграция проекта в урок или 

изучаемую тему. 

Подбор ресурсов для проектной 

деятельности. Сопровождение 

проекта. Оценивание проекта. 

Рефлексия результатов проектной 

деятельности. 

9. Оценивание в смешанном 6 Критериальное, формирующее, 
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обучении констатирующее 

(итоговое/суммирующее) оценивание 

(понятие, история, этапы внедрения). 

Организация проверки знаний и 

оценивания онлайн. 

10. Взаимодействие с родителями 

при организации смешанного 

обучения 

6 Интеграция школы и семьи в 

реализации смешанного обучения. 

Проведение родительских собраний в 

дистанционном формате, с 

использованием цифровых 

технологий и смешанного обучения. 

Ознакомление родителей с 

содержанием и методикой 

дистанционного учебного процесса. 

Информирование родителей о 

текущих результатах учебной 

деятельности, промежуточной 

аттестации. Виртуальная школа для 

родителей. Оказание психолого-

педагогической помощи родителям. 

Вовлечение родителей в совместную 

с учащимися деятельность. 

11. Охрана здоровья учащихся в 

условиях смешанного 

обучения 

6 Организация и создание условий для 

профилактики заболеваний и 

оздоровления учащихся в условиях 

смешанного обучения. Соблюдение 

гигиенических требований. Строгая 

дозировка учебной нагрузки. 

Построение урока с учетом 

особенностей обучающихся. 

Варьирование форм обучения и 

учебной нагрузки. Организация 

мониторинга здоровья учащихся 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1. Государев И.Б. К вопросу о терминологии электронного обучения // Человек и 

образование – 2015. – № 1 (42). – С. 180-183. 

2. Андреева Н., Рождественская Л., Ярмахов Б. Шаг школы в смешанное обучение 

Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://blendedlearning.pro/book/ 

3. Андреева Н.В. Смешанное обучение для «чайников»: основные принципы и 

подходы [Электронный ресурс] // Мобильное Электронное Образование. URL: 

https://mob-edu.ru/blog/videos/smeshannoe-obuchenie-dlya-chajnikov/ 

4. Безруких М.М., Макарова Л.В., Параничева Т.М. Методические рекомендации 

по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий [Интернет-ресурс] – Режим 
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доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/3fc1af630afb644c0bed75ee27f0c020/ 

5. Долгова Т.В., Кондакова М.Л., Подгорная Е.Я. Методические рекомендации 

для тьюторов (педагогов-кураторов), осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием дистанционных образовательных технологий 

(для основной школы). URL: metod.mob-edu.ru  

6. Латышев Ю.И. На пути от традиционного к «перевёрнутому уроку» / Ю.И. 

Латышев – АО «первая Образцовая типография», филиал «Ульяновский Дом 

печати», 2019. – 112 с. 

7. Методические рекомендации по использованию информационно-

образовательной среды «Российская электронная школа» в 

общеобразовательных организациях в условиях дистанционного обучения 

[Интернет-ресурс] – Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/05f90dd8bdb927dec610bc68d93fe194/ 

8. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий [Интернет-ресурс] – 

Режим доступа: 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

9. Пинская М.А. Оценивание для обучения. Практическое руководство. – М.: 

Чистые пруды, 2009. –32 с.  

10. Пинская М.А. Формирующее оценивание: оценивание в классе: учеб. 

пособие / М.А. Пинская. – М.: Логос, 2010. – 264 с. 

11. Пинская М.А., Улановская И.М. Новые формы оценивания. Начальная 

школа. – М.: Просвещение, 2016. – 80 с. 

12. Хорн М., Стейкер Х. Смешанное обучение. Использование прорывных 

инноваций для улучшения школьного образования [Интернет-ресурс] – Режим 

доступа: https://www.livelib.ru/book/1002062463-smeshannoe-obuchenie-

ispolzovanie-proryvnyh-innovatsij-dlya-uluchsheniya-shkolnogo-obrazovaniya-

majkl-horn 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 
Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информаци-

онными и коммуникационными технологиями.  

Для осуществления образовательного процесса и проведения итоговой атте-

стации по программе необходимы персональные компьютеры (ноутбуки) с выхо-

дом в Интернет, мультимедийный проектор. Реализация программы предусматри-

вает индивидуальные консультации с использованием Skype или Zoom. 

 

 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
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Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-

преподавательский состав кафедры методики естественнонаучного образования и 

информационных технологий, кафедры менеджмента и образовательных техноло-

гий, кафедры педагогических технологий дошкольного и начального образования, 

а также сотрудники Центра смешанного обучения (г. Москва).  

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы (зачет) осуществляется в форме выполнения слушателем 

компетентностноориентированных заданий и проектно-аналитических заданий 

– создания проекта занятия/урока в рамках смешанного обучения.  

Результаты зачета фиксируются в журнале (оценочном листе). 

№ ФИО Тема 2 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Итоговая 

оценка 

        

 

6.1. Проектно-аналитические задания по темам. 

Тема 4. «Перевернутый класс: активное и интерактивное обучение в 

классе» 

Задание базового уровня. 

Сравните традиционный классно-урочный подход к обучению и 

смешанное обучение по модели «Перевёрнутый класс». Выделите 

преимущества «перевёрнутого класса». 

Задание повышенного уровня. 

Разработайте технологическую карту урока (внеурочного занятия) по 

модели перевернутого класса, укажите деятельность обучающихся и 

деятельность учителя по этап и содержанию урока. 

Тема 6. «Технология разработки уроков в смешанном обучении» 

Разработайте технологическую карту урока (внеурочного занятия) по 

одной из моделей смешанного обучения (ротация станций, ротация 

лабораторий, гибкая модель) – класс, предмет и тема по выбору слушателя. 

Укажите этапы урока, содержание, содержание и приёмы организации 

деятельности обучающихся, особенности деятельности учителя, инструменты 

(включая инструменты оценивания). 

Тема 8. «Проектная деятельность в смешанном обучении» 

Самостоятельно или в группе подберите ресурсы для организации 

проектной деятельности (указать тему конкретного проекта – тема, класс, 

предмет по выбору слушателя). Опишите способы осуществления рефлексии 

результатов проектной деятельности. 

Тема 9. «Оценивание в смешанном обучении» 

Задание базового уровня. 

Опишите действия учителя и влияние оценивания на обучение по 

ключевым характеристикам (в табличной форме:  
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Ключевые характеристики 

оценивания 

Примеры действий 

учителя 

Влияние 

оценивания на 

обучение 

учебные цели (показатели) 

обсуждаются и принимаются 

совместно с учениками; 

  

ученики вовлечены в 

самооценивание и оценивание в 

парах; 

  

дети получают обратную связь от 

учителя, которая позволяет им 

представить, какие следующие 

шаги они должны сделать и как; 

  

и учитель, и ученики включены в 

процесс рефлексии данных 

оценивания. 

  

 

Задание повышенного уровня. 

Изучите принципы таксономии целей Б. Блума. На основе выделенных 

им уровней компетентности составьте 3 учебных задания для обучающихся 

начальных классов (класс, предмет и тема по выбору слушателя) с учетом 

уровневого подхода. 

Тема 10. «Взаимодействие с родителями при организации 

смешанного обучения» 

Разработайте тематику родительских собраний по организации 

смешанного обучения. 

6.2. Требования к разработке технологической карты урока (внеурочного 

занятия): 

 технологическая карта разработана на основе требований ФГОС НОО к 

содержанию обучения и планируемым результатам (системно-

деятельностный подход, уровневый подход, индивидуализация и 

дифференциация); 

 технологическая карта имеет логическую, полную по содержанию структуру 

(описаны цели урока (внеурочного занятия), выделены деятельность 

обучающихся и учителя, обозначены приёмы организации деятельности 

обучающихся с учётом модели смешанного обучения, указаны инструменты 

для организации деятельности обучающихся и инструменты оценивания); 

 описаны все необходимые компоненты урока (внеурочного занятия); 

 использованы эффективные приёмы и способы организации рефлексии. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания знаний слушателей по дисциплине на зачете 

1. Отметка «зачтено» выставляется слушателю, который 

 прочно усвоил предусмотренный программный материал; 
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 правильно, аргументированно выполнил все проектно-аналитические и ком-

петентностноориентированные задания. 

2. Отметка «незачет» выставляется слушателю, который не выполнил за-

чётное задание.  

 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Мишина Алевтина Петровна – доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 


