


Смешанное обучение (англ .  “Blended Learning”) – это сочетание 
традиционных форм аудиторного обучения с элементами электронного 
обучения, в котором используются специальные информационные 
технологии ,  такие  как  компьютерная  графика ,  аудио  и  видео , 
интерактивные элементы и т.п.
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круглый стол (дискуссия, дебаты);
сase-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационные задачи);
работа в малых группах;
использование общественных ресурсов (приглашение учителя, посещение и 
обсуждение урока/мероприятия);
интерактивная лекция с применением видео- и аудиоматериалов;
круглый стол;

обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем (займи позицию, шкала 
мнений, особое мнение, ПОПС-формула);
«дерево решений», «анализ казусов», «лестницы и змейки»;
обучающие игры (имитационные, деловые, и др.);
мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака);
тренинги и др.



I. на котором обсуждаются сложные вопросы теории, 
II. на котором у обучающихся формируются прикладные 

профессиональные умения, обеспечивающие эффективную  
реализацию учебно-воспитательного процесса, 

III. комбинированные.
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Какие умения будут формироваться? Как оценить достижение 
результата?
Как обеспечить наличие необходимых знаний, актуализировать их?
Какие поставить задачи/проблемы, с помощью каких средств?
Как организовать деятельность обучающихся, чтобы в нее 
включились все? Какие приемы, методы и технологии использовать?
Какая работа проводится коллективно, какая – в группах?
Какие ресурсы необходимы (ЭОР, сборники задач, оборудование, 
доступ к ресурсам Интернет, справочные материалы и пр.)? 
Как осуществить дифференцированный подход (если нужно)?
Нужны ли алгоритмы/схемы деятельности и как их получить 
(студенты составляют по результатам своей деятельности, даны 
в «перевернутой» лекции, предлагает преподаватель)? 
Каковы критерии оценивания результатов 
проектирования/обсуждения?
Когда проводить и как организовать рефлексию деятельности и ее 
результатов? Как их представить для обсуждения всеми?
Какова точка опоры для перехода к следующей? (если она 
определяется в конце практического занятия).




