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Работаем со школами с 2013 года: консультируем, учим учителей, 
сопровождаем процесс.

Обучение: курсы повышения квалификации по смешанному обучению.

Внедрение: помогаем внедрять смешанное обучение в школах.

Эксперимент: поиск результативных моделей смешанного обучения.

Исследования: ведем исследовательскую деятельность.

Ассоциация смешанного обучения: объединяем и поддерживаем учителей.
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Школы-комьюнити "Открытие" (Детский посёлок "Орион")
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roman.simukov@gmail.com 
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Алёна просыпается по звонку будильника в 7:15, 
когда за окнами ещё темно. 

Она торопится в школу. Уроки начинаются в 8:30, и 
надо успеть умыться, одеться, позавтракать, собрать 
рюкзак и добраться до школы. 

Каждый новый день похож на предыдущий. Шесть 
часов в школе, шесть уроков, шесть учителей, шесть 
перемен, 25 одноклассников, зелёная доска, белый 
крошащийся мел, учитель у доски рассказывает 
классу о своём предмете, многие школьники учителя 
не слышат…



ЧЕМУ И КАК УЧИТЬ В НОВОМ И СЛОЖНОСТЬ МИРЕ?





Кен Робинсон, Лу Ароника
Школа будущего. Как 
вырастить талантливого 
ребенка

Доклад по результатам диагностики 
текущего состояния среды, в 
которой происходит развитие 
человека.

Доклад суммирует многолетнюю 
совместную работу Global
Education Futures и WorldSkills 
Russia по исследованию образа 
рабочих мест в экономике 
будущего.

Фундаментальный системный 
доклад АСИ о глобальном 
будущем образования 2017 
года, краткая Энциклопедия 
новых форматов образования.

2006 год
"Как школы подавляют креативность", 
более 57 000 000 просмотров



8

МОДЕЛЬ КЛЮЧЕВЫХ НАВЫКОВ. МОДЕЛЬ 4К

Критическое мышление
Critical Thinking

Умение ориентироваться в потоках информации, видеть 
причинно-следственные связи, отсеивать ненужное и делать 
выводы.

Креативность
Creativity

Принимать нестандартные решения и чувствовать себя 
уверенно в меняющихся обстоятельствах. Способность 
генерировать идеи и развивать начинания других людей. 

Коммуникация
Communication

Способность ясно объяснить свою идею. Умение 
договариваться, налаживать кон-такты и слушать 
собеседника.

Командная работа
Collaboration With Others

Это умение определить общую цель и способы её достижения, 
распределять роли и оценивать результат, выстраивать 
эффективное взаимодействие.



ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ НАВЫКОВ*
На основе компиляции навыков из восьми источников. https://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/p26131/

Взаимодействие с другими людьми, 
кросскультурность 

Понимание себя и других людей, желание и умение сотрудничать, эмпатия и 
клиентоориентированность, работа в группе и компетенции взаимодействия.

Мышление и решение проблем
Критическое мышление (умение корректно оценивать и анализировать факты и 
утверждения), умения принимать решения, оценивать риски и последствия.

Обучаемость и открытость новому 
В быстро меняющемся мире человеку придется продолжать обучение в течение всей 
жизни, иногда самостоятельно осваивая новые навыки.

Творчество, инновационность и 
креативность

При автоматизации рутинной деятельности будет все больше необходимости мыслить 
нестандартно, проявлять смелость, готовность к творческому эксперименту и 
совершению ошибок.

Цифровые знания и навыки 
Основы программирования, знание основ робототехники, умение понимать и 
использовать новые технологии (например, машинное обучение и виртуальную 
реальность).

Осознанность и управление собой 
Умение управлять своим вниманием, находить смысл в работе и в жизни, 
жизнестойкость, умение строить собственные планы и вообще понимать самого себя.

Этичность, социальная 
ответственность, экологическое 
мышление

Понимать связность мира, воспринимать свою деятельность в контексте всей 
экосистемы, поддерживать эволюционные процессы.
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https://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/p26131/


"Компетенции неясного будущего"

Результаты кластерного анализа компетенций
на основании 8 докладов, предлагаемых 
авторитетными организациями в области 
бизнеса, консалтинга и образования.

Harvard Business Review Russia
Павел Безручко и др. 

https://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/p26131/

https://hbr-russia.ru/karera/professionalnyy-i-lichnostnyy-rost/p26131/














1. Построить индивидуальную образовательную 
траекторию и достичь высоких результатов 
обучения? 

2. Поставить каждого ученика и его потребности в 
центр образовательного процесса? 

3. Максимально эффективно использовать время 
учителя - самый дорогой ресурс в системе 
образования?

КАК В УСЛОВИЯХ ОБЫЧНОГО КЛАССА:



ЧТО ТАКОЕ СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ?



Учитель во время урока что-то пишет на 
интерактивной доске, а в это время 
школьники делают заметки на ноутбуках 
или других электронных устройствах 
(планшетах, смартфона и т.д.) 

ЭТО СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

1 из 3



Ученики с помощью планшетов в классе 
выполняют тест, который дал всему классу 
учитель. 

ЭТО СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

2 из 3



Школьникам задали на дом посмотреть 
лекцию о крестьянской войне под 
предводительством Пугачева. 

В классе дети разыгрывали суд над 
Пугачевым. 

ЭТО СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИЛИ НЕТ?

3 из 3



СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ≠



Онлайн
обучение

Офлайн
обучение

Практико-
ориентированная 

деятельность

Blended
learning



СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ* —
это образовательный подход, совмещающий обучение с участием 

учителя (лицом к лицу) с обучением онлайн и предполагающий 
элементы самостоятельного контроля учеником пути, времени, 
места и темпа обучения, а также интеграцию опыта обучения с 

учителем и онлайн.

*Blended learning. 
*Learning (англ.) — учение, т. е. процесс получения знаний и умений, в котором учащийся 
является активно действующим субъектом.



ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ 
ОЧНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Очное обучение Электронное обучение

Ограниченное время для получения 
обратной связи с учителем, 

невозможность интерактивного 
взаимодействия с учебными 

материалами на полиграфических 
носителях.

Возможность постоянного 
интерактивного взаимодействия, 
возможность получения обратной 

связи в любом месте в любое время. 

Высокая степень вовлеченности 
ученика в учебный процесс.
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ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ 
ОЧНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Очное обучение Электронное обучение

Спонтанность реакции. Все, что 
происходит, происходит здесь и сейчас, 

возможность более гибкой и 
мгновенной реакции учителя на 

действия ученика.

Заранее заложенные варианты 
реакции электронного ресурса на 

действия ученика, отсрочка реакции 
учителя при онлайн-взаимодействии
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ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ 
ОЧНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Очное обучение Электронное обучение

Низкая степень индивидуализации, 
одинаковая образовательная 

траектория для всех учеников.

Повышение степени 
индивидуализации за счёт 

разнообразия избыточности, гибкости 
и адаптивности электронных ресурсов.
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ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ 
ОЧНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Очное обучение Электронное обучение

Ограниченное коммуникационное поле 
(взаимодействие с небольшой группой 
одноклассников, сходной по возрасту, 

географическому положению и 
социальному статусу).

Широкое коммуникационное поле 
(взаимодействие через мессенджеры, 

социальные сети и их аналоги с 
разновозрастной, географически и 

социально распределённой группой).
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ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ 
ОЧНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Очное обучение Электронное обучение

Возможность формирования 
непосредственных личных 

человеческих связей с глубоким 
эмоциональным взаимодействием.

Опосредованное (через компьютерную 
коммуникацию) формирование личных 

связей, ограниченность 
эмоционального взаимодействия.
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МОДЕЛИ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ



Онлайн
обучение

Офлайн
обучение

Практико-
ориентированная 

деятельность

Blended
learning





ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС



РОТАЦИЯ СТАНЦИЙ







РОТАЦИЯ ЛАБОРАТОРИЙ





ГИБКАЯ МОДЕЛЬ







КАК ВНЕДРИТЬ СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В ШКОЛЕ?



Персонализация.1

ШЕСТЬ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Модель полного усвоения.2

Среда высоких ожиданий (целеполагание).3

Личная ответственность за результаты обучения.4

Проектная деятельность.5

Групповая работа.6



Персонализированное обучение 
предполагает ориентацию на интересы 
каждого учащегося. Материалы, темп, 
структура и цели обучения могут 
различаться в зависимости от 
образовательных потребностей учащихся, 
задавая тем самым для каждого из них 
уникальную образовательную траекторию.

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ1



Обучение, основанное на мастерстве 
предполагает, что переход к новому 
материалу осуществляется при условии, что 
был полностью освоен текущий материал.

МОДЕЛЬ ПОЛНОГО УСВОЕНИЯ*2

* Mastery based learning

Все обучаемые способны полностью усвоить необходимый 
учебный материал при оптимально подобранных для 
каждого ребенка условиях.



Итоговая оценка результата

Классическая 
модель

1-30*

*Соотношение преподаватель - учащиеся
Репетиторство

1-1*

Модель полного
усвоения

1-30*



ДИНАМИКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (МОСКВА)
класс математики, школа №1576 

Доля оценок «3» и «2» Доля оценок «5 » и « 4» 



У каждого ребёнка есть цель, к которой
он стремится, и он умеет вписывать учебную 
активность в маршрут движения к этой цели.

СРЕДА ВЫСОКИХ ОЖИДАНИЙ 3



В качественном смешанном обучении 
персонализация связана с постановкой целей 
и развитием личной ответственности и 
учебной самостоятельности. 

Когда учитель помогает ученику выстроить 
путь к поставленным целям через доступные 
возможности, школьное образование 
приобретает личный смысл для каждого.

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
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Решение проектных и исследовательских 
задач учит применять полученный
опыт на практике, помогает перенести 
знания и универсальные учебные действия 
на реальные жизненные ситуации и 
сформировать метапредметные
компетенции.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ5



В групповой работе развиваются 
коммуникативные навыки. Такая 
деятельность развивает умение определять 
общую цель и способы её достижения, 
распределять роли и оценивать результат, 
выстраивать эффективное взаимодействие с 
участниками команды.

ГРУППОВАЯ РАБОТА6



ГРАБЛИ, НА КОТОРЫЕ МОЖНО 
УЖЕ НЕ НАСТУПАТЬ



Жесткое внедрение "сверху", в котором руководство не 
становится собственным примером продвижения инноваций.

1

ГРАБЛИ НА КОТОРЫЕ УЖЕ МОЖНО НЕ НАСТУПАТЬ

Отсутствует работа с родителями. Родителей не знакомят с 
подходом смешанного обучения.

2

Резкий переход к смешанному обучению при отсутствии 
навыков самостоятельной работы у детей.

3

Нет четкого плана и видение образовательных результатов в 
школе или классе.

4



Эта презентация и другие материалы по 
технологии смешанного обучения доступны на 
сайте:

www.blendedlearning.pro



www.blendedlearning.pro

blended.learning.russia@gmail.com

Присоединяйтесь к нашей группе 
«Смешанное обучение» в Facebook
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ: 

практическая реализация принципов смешанного обучения в школах

Роман Симуков

Заместитель директора, методист и дизайн-исследователь 
Центра Смешанного Обучения 
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