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ГПРО 2018-2025

Проектирование и апробация моделей 
смешанного традиционного и онлайн-обучения 
для различных категорий обучающихся 
общеобразовательных организаций.

Создание виртуального координационного 
центра для введения моделей в массовую 
образовательную практику.

СУТЬ ПРОЕКТА



ГПРО 2018-2025 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Проектирование моделей смешанного традиционного и онлайн-
обучения для различных категорий обучающихся 
общеобразовательных организаций и введение этих моделей в 
массовую образовательную практику через организацию 
виртуального координационного центра

Проектирование, апробация моделей смешанного обучения для 
различных категорий обучающихся и составление рекомендаций 
по их применению в массовой образовательной практике.

Составление рекомендаций по разработке нормативно-правовой 
и учебно-методической документации, обеспечивающей условия 
системного использования смешанного традиционного и онлайн-
обучения.

Цель

Задачи
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Руководители органов управления 
образования, руководители ОО, 
педагоги, учащиеся и их родители

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОЕКТА
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• Спроектированные модели смешанного традиционного и 
онлайн-обучения (далее – смешанного обучения) и 
рекомендации по их применению.

• Рекомендации по разработке нормативно-правовой и 
учебно-методической документации, обеспечивающей 
условия системного использования моделей смешанного 
обучения.

• Рекомендации по формированию педагогического 
коллектива, способного применять модели смешанного 
обучения.

• Виртуальный координационный центр по использованию 
онлайн-курсов, обеспечивающий консультативную и 
методическую поддержку.

• Накопленный опыт по применению моделей смешанного 
обучения для распространения среди партнеров.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
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Создан сайт 
виртуального 
координационного 
центра:

www.centrdot34.ru

Организована 
методическая сеть на 
сайте «Инновацион-
ные проекты и 
программы». 
конкурсшкол.рф

Ведется наполнение

методической сети

ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

Проведены вебинары: 
• Интерактивные ресурсы 

оценивания образова-
тельных результатов 
онлайн-курсов, 
13.09.2018.

• Экспертиза онлайн-
курсов, отвечающих 
требованиям моделей 
смешанного обучения, 
26.09.2018.

Записи вебинаров 
размещены на 
centrdot34.ru

Спроектированы и 
описаны модели 
смешанного обучения: 
• Перевёрнутый класс, 
• Смена рабочих зон, 
• Автономная группа, 
• Внеурочная деятель-

ность.

Материалы 
представлены в 
методической сети и 
на сайте centrdot34.ru

Разработаны/ 
скорректированы 
авторские онлайн-
курсы (~ 30) для 
использования в 
учебном процессе по 
моделям смешанного 
обучения

http://do-liseum9.ru

Ведется апробация 
моделей смешанного 
обучения.

Проводятся 
открытые уроки.

http://www.centrdot34.ru/
./http:%2F%2Fxn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1a%D1%84%2Fmethodical-network%2Fid%2Fget%2F268
http://do-liseum9.ru/


ГПРО 2018-2025

Введением моделей смешанного обучения в 
учебный процесс проводится в МОУ Лицей № 9 
30 педагогами.

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
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