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Характерной особенностью современной жизни является высокий темп происходящих 

изменений в различных сферах деятельности человека, ежеминутное генерирование новой 

информации, устаревание большого количества привычных профессий, высокие требования 

к навыкам и умениям человека. Система российского образования динамично развивается и 

видоизменяется, учитывая требования, предъявляемые обществом к выпускникам школы. 

«Образование для будущего» нацелено на развитие компетенций критического мышления, 

готовности работать в быстроменяющихся жизненных условиях выпускника школы с 

глубоким мировоззрением. Школа сегодня активно использует инновационные формы 

организации образовательного процесса, создавая условия для многовекторного, личностно 

ориентированного обучения. Образовательная парадигма все больше сдвигается в сторону 

смешанного обучения.    

В контексте нового образования меняется и роль учителя. На протяжении уже 

нескольких лет позиция «учителя всезнающего» тускнеет.  Сейчас мы видим учителя 

модератором образовательного процесса, его деятельность направлена на раскрытие 

потенциальных возможностей обучающегося и его способностей. Успешно двигаться к цели 

инновационных образовательных систем, научить обучающегося видеть возможности, 

соотносить их со своими потребностями, ставить цели и самостоятельно достигать их может 

только учитель-коуч, учитель-фосилитатор. Необходимо открыть образовательное 

пространство для ребенка, наполнить его личностными смыслами, показать возможные 

траектории собственно становления и совместно обсудить средства и методы достижения 

результата.  

Создание личного образовательного пространства ставит своей целью дать 

возможность обучающемуся учиться в удобное время, в удобном темпе и месте, все чаще 

обучение выходит за рамки школы. Мощным инструментом фасилитации индивидуальных 

образовательных траекторий является смешанное обучение (blended-learning). Это формат, 

при котором обучение проводиться как в традиционной форме, так и с использованием 

технологий дистанционного взаимодействия. Соотношение использования в рамках 

смешанного обучения присутственного и дистанционного обучения может отличаться и 

зависит от большего количества факторов: предметной области, по которой планируется 

проводить обучение; предполагаемого возраста слушателей; уровня подготовки слушателей; 

инфраструктуры, которая может быть использована для обучения. Однако основные 

характеристики, делающие смешанное обучение столь успешным и персонифицированным, 

должны оставаться неизменными. Главным преимуществом является его гибкость, 

обучающий портал всегда готов к работе и в любом месте доступен, пространство 

обучающегося не ограничено стенами школы, рамками города или даже страны. Смешанное 

обучение позволяет расширить образовательные возможности обучающихся и за счет 

гибкости содержания, учета индивидуальных образовательных потребностей, темпа и ритма 

освоения учебного материала. Избыточность предлагаемого материала дает возможность 

реализовать условия многовекторного выбора для каждого участника образовательного 

процесса. Интерактивность подразумевает как взаимодействие между участниками 

смешанного обучения (педагог-тьютор и обучающийся, обучающийся - обучающийся, 

педагог - педагог), так и взаимодействие с контентом платформы.  

Основными требования к организации смешанного обучения являются1: модульность: 

возможность подключиться к обучению в любой момент, комбинировать модули и 

                                                 
1презентация А.М. Кондакова «ФГОС старшей школы: задачи и перспективы», SlideShare 

(http://www.slideshare.net/DrofaUral/ss-15751214) 
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варьировать последовательность их прохождения; избыточность содержания: создание 

мотивирующей среды к взаимодействию с максимальным объемом контента 

образовательной платформы и обеспечение вариативности содержания; интерактивность и 

наглядность.  

Существуют разные модели реализации смешанного обучения: «face-to-face» 

предполагает изучение большей части учебной программы в рамках занятий при 

непосредственном взаимодействии обучающихся и преподавателя. Работа с электронными 

ресурсами рассматривается как дополнительная возможность и реализуется не всеми 

обучающимися; «rotation» - чередование присутственного обучения и опосредованного 

взаимодействия с использованием ИКТ; «flex» - преподаватель выступает в роли 

координатора, организует консультации по материалы программы, предложенному 

обучающимися онлайн; «online lab» - предполагает осваивание учебной программы в 

условиях электронного обучения на специальном сайте учебного подразделения и в 

специально оборудованном компьютерном классе; «self-blend» - дает возможность выбрать 

дополнительные курсы к основной программе2. 

Для реализации программы по работе с высокомотивированными и одаренными детьми 

по английскому языку в КГОАУ «Краевой центр образования» Хабаровского края мы 

выбрали последнюю модель смешанного обучения («self-blend») и создали онлайн курс -  

englisholymp.weebly.com. Являясь краевым образовательным учреждением, мы работаем с 

детьми по всему Хабаровскому краю, это и стало для нас решающим фактором для создания 

образовательной платформы, предназначенной для работы с детьми, изучающими 

английский язык на базовом или углубленном уровне в рамках образовательных программ 

школ и проявивших выдающиеся способности в области английского языка. Данный проект 

стартовал в сентябре 2015 года и на данный момент активно развивается. 

Следуя основным требования к организации смешанного обучения, мы выстроили 

программу из нескольких модулей (блоков): аудирование, чтение, письмо и говорение, в 

соответствии с видами конкурсных заданий на всероссийской олимпиаде школьников по 

английскому языку.  Также предложены дополнительные модули: страноведение, пресса, 

домашнее чтение, идиомы и фразовые глаголы. Мы предложили прохождение каждого 

модуля в течение одного календарного месяца, начиная с сентября месяца до 

заключительного этапа всероссийской олимпиады, но такие временные рамки весьма 

условны. Каждый модуль самостоятелен и обучающийся может работать только с 

необходимыми для него направлениями и в собственном темпе. QR-коды позволят вам 

перейти на интернет ресурсы3.  

Каждый модуль содержит следующий компоненты:  

1. вводный вебинар: знакомство с конкурсным 

заданием, обсуждение стратегий по работе с ним и 

практическая работа с заданиями подобного типа. Именно 

формат вебинара позволяем общаться с обучающимися, 

находящимися в разных населенных пунктах Хабаровского 

края и, учитывая специфику нашего предмета, также дает 

возможность активно взаимодействовать с ними. Записи 

вебинаров доступны всем зарегистрированным участникам 

курса, ссылка на вебинар со всеми материалами доступна 

 

                                                 
2  К.Т.Ивановна, С.Т.Валерьевна «Смешанное обучение как новая форма организации 

языкового образования в неязыковом вузе», Образовательные технологии и общество, № 2, 

том 17, 2014. 
3  Считать QR-код можно при помощи мобильного устройства (телефона, планшета), 

необходимо установить доступную для вашего устройства программу по считыванию QR-

кодов и иметь доступ в интернет.  
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всем гостям онлайн платформы; 

2. обучающие вебинары: продолжение работы 

над конкурсными заданиями; 

 

3. задания для самостоятельной работы, 

соответствующие тематике проведенного вебинара. У 

обущающегося есть возможность в удобное для него время 

приступить к выполнению заданий, затратив на них, 

требующееся для него время; перейдя по ссылке, заполнить 

бланк ответов и отправить педагогу-тьютору. Такое 

взаимодействие обучающегося и тьютора позволяет 

корректировать содержания курса, максимально 

продуктивно наполнять образовательное пространство; 

 

4. индивидуальные консультации с педагогом-

тьютором мы проводим с помощью программы Skype, если в 

них возникает необходимость при прохождении курса и 

обязательно в рамках работы над модулем «практика устной 

речи (говорение)». 

 

Использование элементов геймификации позволяет нам создать мотивирующую 

образовательную среду. Выполняя задания для самостоятельной работы, обучающиеся 

вместе с проверенными работами (как уже было упомянуто ранее, участники курса 

переходят по ссылке, заносят ответы в онлайн формы) получают «фишки», которые можно 

обменять на бесплатное участие в платных всероссийских и зарубежных олимпиадах. 

Количество «фишек», которые можно получить за выполнение одного задания, указывается 

в каждом блоке заданий; оно зависит от сложности заданий и, соответственно, варьируется 

от задания к заданию. QR-коды, как элемент дополненной реальности, позволяют, не 

перегружая сайт, не только передавать необходимую информацию, но и создавать квесты на 

платформе курса.      

Формат смешанного обучения позволил нам включить в работу по разработке и 

проведению обучения педагогов двух учебных заведений КГАОУ «Краевой центр 

образования» (Хмара Ольга Евгеньевна) и ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный 

гуманитарный университета» (Колобова Анастасия Александровна). 

На данный момент на платформе englisholymp.weebly.com зарегистрировано и активно 

взаимодействуют 20 обучающихся из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана и 

Амурска.   

Безусловно, создание и внедрение смешанной формы обучения требует больших 

усилий и ресурсов, как со стороны преподавателей, так и со стороны образовательных 

учреждений, курирующих подобные курсы. Но те возможности, которые открываются перед 

всеми участниками образовательного процесса, включенными в смешанное обучение, 

действительно безграничны и дают отличные результаты. Создание «открытых 

университетов» для школьников, позволит реализовать потребность каждого обучающегося 

в создании личного образовательного пространства, и первыми кто включается в данный 

процесс с огромным желанием и энергией, это, конечно же, высокомотивированные дети, 

нацеленные на результат. Создание обучающих платформ и активное использование 

смешанного обучения – действительно необходимый шаг для каждого педагога на пути к 

созданию образовательной среды «без границ».        


