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Организация смешанного обучения в учебном заведении 

 

Organization of blended learning in the educational institution 

 

Аннотация. В статье указывается на то, что смешанное обучение становится 

все более распространенным. В связи с этим необходима разработка 

механизма, позволяющего внедрять такое обучение в образовательных 

организациях. Для анализа задач внедрения смешанного обучения 

руководителям организаций предлагается использовать технологию SMART. 

Отмечается, что на первом этапе возможно внедрение смешанного обучения 

не во всей образовательной организации сразу, а реализация прототипа такого 

обучения в какой-то ее части для ограниченного круга педагогов и 

обучающихся. 
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Annotation. The article points out that blended learning is becoming more common. 

In this regard, it is necessary to develop a mechanism that allows the introduction of 

such training in educational organizations. To analyze the tasks of introducing 

blended learning, managers of organizations are encouraged to use SMART 

technology. It is noted that at the first stage it is possible to introduce blended 

learning not in the entire educational organization at once, but to implement a 

prototype of such learning in some part of it for a limited circle of teachers and 

students. 
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Смешанное обучение (сочетание традиционного обучения и обучения с 

помощью электронных дистанционных технологий) становится все более 

распространенным [7]. На наш взгляд, современный период является 

переходным для образования. Следующая стадия развития будет периодом 

массового применения технологий электронного обучения, в том числе 

дистанционных [1-4]. Тем не менее, большинство образовательных 

организаций никак не могут отойти от модели традиционного обучения, 

предполагающей исключительно очное обучение в рамках классно-урочной 

системы [5]. Задача руководителя образовательной организации в настоящее 

время заключается в том, чтобы найти пути решения этой проблемы [6]. 

Опыт показывает, что наиболее успешно процесс внедрения программ 

смешанного обучения происходит, если администрация учебного заведения 

ставит перед собой следующие цели: 

− повысить успеваемость обучающихся с помощью персонализации 

обучения; 

− обеспечить доступ обучающимся к ранее недоступным 

возможностям; 

− улучшить материально-техническую базу учебного заведения; 

− улучшить методическое обеспечение учебного процесса. 

Очевидно, что не все эти цели равнозначны. Для определения 

первоочередных задач можно посоветовать руководителям образовательных 

организаций использовать технологию SMART (S – specific, конкретный; M – 

measurable, измеримый; A – achievable, достижимый; R – realictic, 

реалистичный; T – time bound, ограниченный по времени). Конкретность задач 

определяется ответом на вопрос: «Ведет ли решение этой задачи к улучшению 

образовательного процесса?» Иными словами, внедрение смешанного 

обучения должно способствовать росту образовательных результатов 

обучающихся. Поэтому должны выбираться эффективные способы и методы 

обучения, отличные от традиционных. Измеримость требует ответа на вопрос: 

«Можно ли количественно оценить уровень планируемого прогресса?» 

Должны быть инструменты, которые позволят определить, у какого 

количества обучающихся результаты улучшились, за какое время это 

произошло и т. п. Достижимость учитывает, кто будет нести ответственность 

за достижение результата (необходим контроль за исполнителями). 

Реалистичность отражает соответствие имеющихся у организации ресурсов 

планируемым результатам (важна оценка реальных возможностей 

исполнителей, аппаратно-программных комплексов, финансовых затрат и 

др.). Ограниченность по времени определяет сроки достижения этих 

результатов. 

Во многих образовательных организациях обучение построено так, что 

большую часть учебного материала изучают по традиционной модели и могут 

продолжать делать это еще долгие годы. Тем не менее, применение 

смешанного обучения может улучшить образовательные результаты в 
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традиционной школе. В первую очередь это будет обеспечено за счет 

личностно-ориентированного подхода в обучении. Руководителям 

образовательных организаций необходимо выявить основные проблемы и 

задачи, решение которых обеспечит поддержку инноваций, связанных со 

смешанным обучением. 

Отметим, самую распространенную ошибку, которую допускают 

руководители образовательных организаций в случае внедрения электронных 

дистанционных технологий в традиционную систему обучения. На первое 

место ставится не процесс обучения, а сами технологии. Это приводит к 

переполнению процесса обучения этими технологиями, наслоению 

технологий поверх существующей модели обучения и не дает существенного 

улучшения образовательных результатов. На начальном этапе необходимо 

искать возможности для реализации смешанного обучения как 

поддерживающей инновации для усовершенствования традиционной 

системы, в рамках которой большинство обучающихся изучает основные 

предметы.  

Иногда в организации есть отдельный педагог или небольшая группа 

педагогов, которые готовы применять в учебной практике смешанное 

обучение. Можно использовать таких инициативных людей. Не всегда 

внедрение технологий смешанного обучения должно начинаться во всем 

учебном заведении одновременно. Какой-то период времени команда, 

реализующая смешанное обучение, может работать автономно (в одной или 

нескольких группах обучающихся), не оказывая существенного влияния на 

обучение в образовательной организации в целом. 

На первом этапе в образовательной организации можно создать быстро 

реализуемый прототип с приемлемым качеством смешанного обучения. Для 

этого необходимо: 

− обсудить возможность такого обучения с обучающимися и их 

родителями; 

− обсудить возможность такого обучения с педагогами и другими 

сотрудниками учебного заведения; 

− установить контакты с представителями других учебных заведений, 

где есть опыт смешанного обучения, и посетить эти заведения с целью 

ознакомления; 

− изучить особенности смешанного обучения; 

− определить ранние этапы внедрения смешанного обучения; 

− обсудить с экспертами перспективы устойчивого развития 

смешанного обучения в организации; 

− создать фокус-группы; 

− запустить пилотный проект (в какой-то части образовательного 

процесса).  

При этом надо учитывать, что прототип – это только быстрая, черновая 

реализация будущей системы обучения, которая требует в дальнейшем 
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уточнения и детализации. Важным качеством прототипа является то, что это 

рабочая модель деятельности (модель, дающая результат, хотя и весьма 

приблизительный). После окончания работы с прототипом необходимо 

подвести итоги, что сработало, а что не сработало, что сработало не так, как 

хотелось. Прототип позволяет экспериментировать с различными идеями и 

решениями. Прототип системы смешанного обучения – это хороший способ 

детально разобраться в проблемах, с которыми можно столкнуться позднее 

(при внедрении смешанного обучения во всей образовательной организации). 

Участники взаимодействия с прототипом станут лучше понимать суть 

смешанного обучения, так как у них будет возможность взаимодействовать с 

ним и фиксировать, как это все работает. В проектирование должны быть 

вовлечены все заинтересованные стороны (руководители, педагоги, 

обучающиеся, родители обучающихся и др.).  
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