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Терминологический букет 

Культура – уровень  
совершенства различных умений… 
проявляется в человеческой 

активности. 
Профессионализм? 

Риски –  
- основа для принятия 
решения,  
- действие, требующее 
смелости 

 
Профессионализм? 



Культура и риски  

ТОС  ВОС   



Культура и риски 



РИСК 

- основа для 

принятия 

решений 

ТАКТИКА  

(каким путем идти) 

+ 

СТРАТЕГИЯ  

(куда идти) 



Внешние риски  

(3 область)  

 

Система ценностей 

Политическое устройство 

Государственный строй … 
 

Изучать, анализировать, 

помнить 

Внутренние риски (1-2 области)  

Учитель  

Собственные ценности 

Социальная среда 

Собственные цели 

 Установки  в обществе … 

Источники 

риска 

Ученик  
Технологии,  

методы, формы  

Семья  

Собственные ценности 

Социальная среда 

Собственные цели … 

Подготовленность учителя 

Подготовленность ученика 

Техническое обеспечение 

Техническое сопровождение 



Цель  

Результат  

Учитель  
Ученик 

Содержание 

 

Формы 

Методы 

Приемы 

Средства …  

2 область 

риска 

Рефлексия  

Рефлексия  

1 область 

риска 

2 область 

риска 

3 область 

риска 



Источник риска! 



Факторы риска  

Меры риска 
Методы  

управления рисками 

Проявление  

Последствия. Вероятность 

Учитель  

 Обучение тому, что знает сам 

 Продвижение собственных 

взглядов 

 Завышенный уровень 

требований 

 Предыдущий 

позитивный/негативный опыт 

 Непринятие современных 

технологий 

 Сопротивление новому  

 Завышенная самооценка 

 Отсутствие знаний по предмету 

 Наличие группировок 

 Сформированные взгляды 

 Ненаучное толкование содержания 

 дисциплины 

 

 Профессиональная система ПК 

 Квалифицированный отбор учителей 

 Ответственность руководителя 

образовательной организации 

 Непрерывная методическая 

поддержка преподавателя 

 Контроль за изложением содержания  

в процессе  учебных занятий 



Факторы риска  

Меры риска Методы  

управления рисками 

Проявление  

Последствия. Вероятность 

Ученик  

 Перенос старого опыта  

 Не желание использовать новые 

технологии 

 Всезнайство с отсутствием 

результата 

 Невыполнение домашних 

заданий 

 Предыдущий опыт обучения 

 Непринятие современных 

технологий 

 Сопротивление новому  

 Завышенная самооценка 

 Не умение самостоятельно 

работать 

 

 Отсутствие знаний по предмету 

 Ненаучное толкование содержания 

 дисциплины 

 Неэффективная коммуникация 

 Введение в новые технологии 

 Организация постоянной обратной 

связи для поддержки обучения 

 Обучение методам организации 

самостоятельной работы 



Факторы риска  

Меры риска Методы управления 

рисками 

Проявление  

Последствия. вероятность 

Смешанное   

обучение 

 Несовместимость технологии  

с целью учебного процесса 

 Ошибки в постановке задач,  

оценке необходимых ресурсов,  

в оценке возможностей 

 Неправильный путь реализации 

 Отклонение от учебного  

плана 

 Подготовленность учителя/ 

    ученика 

 Использование «модных» 

ресурсов 

 Перенос «традиционного» в 

виртуальную образовательную 

среду 

 Непродуманное использование 

 Использование по требованию  

           администрации 

       Запреты на использование 

 

 Отсутствие положительных  

результатов обучения 

 Поверхностное использование  

ресурсов 

 Курсы ПК по обучению выбору  

технологии согласно целей обучения 

 Курсы ПК по использованию  

конкретных технологий 

 Послекурсовая поддержка 

 Повышение методической  

     грамотности 



Терминологический букет 

Смешанное обучение –  
сочетание элементов 
традиционного, 
электронного и  
дистанционного 
обучения 

 
Профессионализм? 



Смешанное обучение. Сам себе режиссер 

Традиционное  
 + электронное 

Электронное 
 + традиционное  

(дома) 

Мария 
Сонина 



Смешанное обучение. Индивидуальная ротация 

Очное + 

Электронное (дома)  

Софья  
Верховская 



Смешанное обучение. Гибкая модель 

Очное + 

Электронное (дома)  

Бронюс  
Броневич 

Айсмонтас 



Смешанное обучение. «Учебное» меню 

Сессия.  
Традиционное 
+Электронное 

Межсессионный 
период.  

Электронное 



Эффективный  
микс 



и далее… 

Как определить:  
что традиционно, что электронно 

Какие использовать инструменты 

Как стать профессионалом:  
культура и риски современного обучения 

Как определить «доли» для интеграции 

Что будет эффективно?... 



Принятие решения 
действовать 

пробуждает силы 
интуиции, которая 
непременно найдет 

верный путь 

Чак Норрис 
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