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Актуальность 

Компьютерные  технологии  оказывают  несомненное  влияние  
на  динамику  развития  современного общества, заставляют 
отходить от традиционных методов обучения, вырабатывать 
новые образовательные стандарты, ориентированные на 
подходы, принятые в современном мире. Применение таких 
технологий существенным образом меняет формы 
организации учебного  процесса  на  всех  уровнях.   

Существенная  оптимизация  учебного  процесса  в  настоящее  
время  наблюдается  в  дистанционном  обучении  и  его  
модификации blended learning («смешанное обучение»), 
которые базируются на использовании средств 
дистанционных образовательных технологий с применением 
интернет-сервисов. 

(см. Чайка Л., Аминул Л. Электронное дистанционное обучение с 
использованием сервисов web-2.0. - Вестник АГТУ.  Серия: Управление, 

вычислительная техника и информатика. 2016. № 1, с.98-104)  
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Смешанное обучение 

 

 

 
(см. Андреева Н.В. И др. «Шаг школы в смешанное  

обучение» - М, 2016, с.15) 

Смешанное обучение включает в себя аудиторное (face-to-face) 
обучение и дистанционные образовательные технологии. 
Идеологи этой системы обучения считают её максимально 
эффективной и гибкой, так как она совмещает в себе 
преимущества разных форм обучения и нивелирует их 
недостатки благодаря комбинированию форм работ. 
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Смешанное обучение 

позволяет: 

 расширить образовательные возможности обучающихся за счёт 
увеличения доступности и гибкости образования, учёта их 
индивидуальных образовательных потребностей, а также темпа 
и ритма освоения учебного материала; 

 стимулировать формирование активной позиции обучающегося: 
повышение его мотивации, самостоятельности, социальной 
активности, в том числе в освоении учебного материала, 
рефлексии и самоанализа и, как следствие, повышение 
эффективности образовательного процесса в целом; 

 изменить стиль педагога: перейти от трансляции знаний к 
интерактивному взаимодействию с учениками; 

 индивидуализировать и персонализировать образовательный 
процесс, когда обучающийся самостоятельно определяет свои 
учебные цели, способы их достижения, учитывая свои 
образовательные потребности, интересы и способности. 

 

Реализация смешанного обучения полностью соответствует 
требованиям ФГОС РФ, а значит, его можно и нужно применять на 
практике.  
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Виртуальный класс 

Дистанционная поддержка очных учебных курсов для старшеклассни-
ков в ОмГТУ реализована в форме виртуальных классов - 
образовательных блогов, содержащих электронный обучающий 
контент для дистанционного обучения. 

Это обусловлено особенностями организации профильного обучения на 
факультете довузовской подготовки, а также интенсивностью 
целенаправленной подготовки школьников - будущих абитуриентов 
к экзаменам, что требует достаточно большого количества времени 
на самостоятельную работу. 

Дистанционные образовательные технологии актуальны не только 
тогда, когда педагог и учащиеся пространственно удалены друг от 
друга. Эти технологии позволяют сделать процесс очного обучения 
более комфортным для всех участников, расширить спектр 
образовательных услуг, предоставляемых образовательным 
учреждением, за счет оптимизации времени, места и стоимости 
учебной деятельности. 
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Виртуальные классы в ОмГТУ 

Преподаватели факультета довузовской 
подготовки ОмГТУ (декан О.В.Кропотин) 
применяют ДОТ в своей работе не первый год, 
получая устойчивые положительные результаты.  

Для учащихся специальных профильных классов 
в ОмГТУ расширена обучающая среда за счет 
создания виртуальных классов (например, 
информатика в 10-11 классах).  

Виртуальные классы построены по календарно-
тематическому принципу, материалы 
соответствуют утвержденному планированию 
курсов. 

http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_pre_university_training/index.php
http://www.omgtu.ru/general_information/faculties/faculty_of_pre_university_training/index.php
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Материалы виртуального класса используются и на очных занятиях, и 
самостоятельно изучаются учащимися дома. Особенно полезны эти 
классы тем, кто пропустил занятия по той или иной причине. 

В наших виртуальных классах содержатся материалы информационного, 
обучающего и контролирующего характера: тексты, полезные ссылки, 
тесты, опросные формы, самостоятельные работы с возможностью 
самопроверки, образцы контрольных работ и зачетов.  

Зачастую требуются комментарии к сообщениям преподавателя, что 
способствует развитию коммуникативных универсальных учебных 
действий обучающихся.  

Большое внимание уделяется творческим заданиям: созданию 
собственных учебных продуктов, ведению электронных отчетов. 

 

Как это работает? 
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Для углубленных… 

 Виртуальный класс 
дистанционного тренинга «Задача 
каждый день» выделен для 
целенаправленной подготовки 
учащихся к олимпиадам и ЕГЭ, где 
рассматриваются нестандартные 
задачи и подходы к их решению.  

http://zadacha2011.blogspot.com/?zx=a0ce6f9c0d87c046
http://zadacha2011.blogspot.com/?zx=a0ce6f9c0d87c046


9 

Для заинтересованных… 

Традиционными формами нашей 
учебной работы стали разработка 
и проведение собственных 
телекоммуникационных проектов 
по информатике, организация 
сетевых викторин и игровых 
предметных соревнований (на 
платформе moodle ОмГПУ). 

http://school.omgpu.ru/course/view.php?id=421
http://school.omgpu.ru/course/view.php?id=421
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Для целеустремленных… 

Залог успеха наших выпускников на ЕГЭ - это 
целенаправленная подготовка в небольших 
подгруппах. Для углубленной работы нашими 
преподавателями подготовлены удаленные 
курсы в помощь учащимся. 

Физика, математика, информатика, русский 
язык – любой предмет, затребованный 
учащимися подготовительных курсов ФДП, 
преподаватели готовы предоставить в форме 
виртуального класса. 
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Внешние связи 

Для оперативного оповещения учащихся, 
родителей и администрации базовых школ об 
учебных успехах создан раздел виртуального 
класса - специальные «Открытые журналы». 
Доступ на выборочный просмотр 
предоставляется учащимся, а также 
администрации школ и родителям.  

Вопросы и пожелания по содержанию 
открытого журнала можно оставлять в 
комментариях соответствующих классных 
блогов. 

https://sites.google.com/site/politech2012/
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Таким образом, использование 
виртуальных классов как дистанционной 
поддержки очного обучения позволяет не 
только экономить время на очных 
занятиях, но и помогает интенсифици-
ровать весь процесс обучения, уделить 
больше времени на развитие 
универсальных учебных действий и 
творческих способностей будущих 
абитуриентов. 

«Какое образование в стране сегодня – 
  такое будущее у страны завтра». 
                    Macura Natalija, ЮНЕСКО 
 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=28899&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Ваши вопросы? 
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