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ЗАЯВКА НА ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

Апробация смешанной модели обучения в основной школе 

1. Наименование и место нахождения, 

контактные телефоны организации-соискателя 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 городского округа город Шарья 

Костромской области 

Директор школы: Косач Галина Александровна 

Адрес: Костромская обл., г. Шарья, ул. I микрорайон, д. 7 

Тел.: 8 (49449) 5-32-88 

Эл. адрес: school6_57@mail.ru 

 

2. Цели, задачи и основная идея проекта, 

обоснование его значимости для развития системы образования 

 

Цель: апробировать смешанную модель обучения, позволяющую 

качественно изменить подходы к организации образовательного процесса в 

общеобразовательных школах с применением электронного обучения в 

условиях введения ФГОС. 

 

Задачи: 

 апробация различных вариантов организации учебного процесса при 

смешанной модели обучения;  

 разработка методического инструментария учебной работы школьников в 

смешанной модели обучения и его применение в образовательном 

процессе; 

 корректировка рабочих программ по предметам с учѐтом выбранного 

методического инструментария; 

 осуществление отбора электронных образовательных ресурсов, 

возможных для использования в учебной деятельности школьников и 

разработка контента электронного обучения по предметам; 

 разработка нормативно-правой базы, необходимой для организации 

учебной работы учащихся на второй ступени обучения в смешанной 

модели обучения; 

 адаптация программы внеурочной работы с учащимися к смешанной 

модели обучения;  

 разработка механизмов привлечения к участию в учебной деятельности 

школьников, членов их семей; 

 определение психолого-педагогического инструментария сопровождения 

детей в смешанной модели обучения; 

 создание интерактивного информационного ресурса (веб-узел), 

обеспечивающего сопровождение онлайн-обучения школьников. 
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Основная идея проекта 

В проекте примут участие учащиеся 5 «Г» класса МБОУ СОШ №6 

г. Шарья (2014/15 учебный год), которые в начальной школе обучались по 

системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, учебная 

деятельность школьников на уроке и вне его строилась по модели «1 ученик: 

1 компьютер». Школьники приобрели навыки работы в основных офисных 

программах, сети Интернет, обучались на дистанционных курсах, 

участвовали в сетевых играх и проектах, выстраивали индивидуальные 

маршруты, научились создавать, удалять и распечатывать файлы, работать с 

флеш-картами, передавать файлы на компьютер учителя и наоборот, 

выполнять разнообразные творческие работы с применением компьютера. 

100% учащихся имеют дома компьютер и у 100% учащихся – выход в 

Интернет.  

Предполагается, что апробация модели смешанного обучения пройдет 

на этапе обучения школьников в 5–7 классах. При успешной апробации 

проект перейдет в стадию функционирования и продолжения обучения по 

данной модели в 8–9 классах. 

Основная идея проекта заключается в апробации модели смешанного 

обучения, которая является развитием модели «1 ученик: 1 компьютер». 

Смешанным обучением называется системный подход в организации 

образовательного процесса, выражающийся в сочетании очного и 

электронного обучения. 

Предполагается, что и в среднем звене учебные занятия будут 

проходить в мобильном компьютерном классе, оснащенном необходимым 

цифровым интерактивным оборудованием и выходом в Интернет. 

Программной средой для электронного обучения и управления онлайн 

учебным процессом станет система дистанционного обучения SharePoint 

LMS. 

В качестве основной модели смешанного обучения предполагается 

модель, которая подразумевает сочетание и чередование очного и 

электронного обучения и взаимодействия. Смешанное обучение реализуется 

в рамках одного предмета и класса на уроке и подразумевает чередование 

прямого личного общения учителя и обучающихся с взаимодействием 

участников образовательного процесса, опосредованным 

телекоммуникационными технологиями и электронными информационно-

образовательными онлайн ресурсами. Порядок чередования может быть 

фиксированным или гибким по усмотрению учителя, в зависимости от 

психолого-педагогических особенностей организации учебного процесса, 

уровню мотивации, сформированности ИКТ-компетентности и регулятивных 

универсальных учебных действий учащихся. 

Для реализации смешанного обучения создается особая 

пространственная организация класса. В классе создаются зоны для 

традиционного урока, групповых и индивидуальных занятий, и зоны онлайн-

занятий, так же групповых и индивидуальных.  
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Модель смешанного обучения будет апробироваться на предметах 

естественно-математического и гуманитарного циклов (математика, физика, 

география, информатика, история). 

Будут апробированы следующие варианты организации учебного 

процесса: 

1. Класс работает как одна группа, для которой чередуются 

компоненты очного и электронного обучения. Объяснение нового учебного 

материала, его закрепление и отработка навыков может осуществляться со 

всем классом сначала в рамках очного взаимодействия, затем в рамках 

электронного, или наоборот. 

2. Класс работает как несколько групп (реализации 

дифференцированного подхода): класс делится на группы, в одной из 

которых основное обучение ведется в режиме онлайн, а личное 

взаимодействие с учителем используется для консультирования (группового 

или индивидуального). В другой группе основное обучение ведется в 

традиционной форме, а электронное обучение используется для поддержки и 

отработки навыков. Число групп также может организовываться по числу 

видов учебной деятельности (онлайн-обучение, групповая самостоятельная 

работа, индивидуальная самостоятельная работа, работа с учителем). 

Использование данной модели требует зонирования учебного помещения, 

возможно выделение дополнительных помещений (читальный зал 

библиотеки), а также участия ассистента (тьютора). Зонирование учебного 

кабинета происходит в привязке к определѐнному виду деятельности к 

определѐнному месту, что снижает временные затраты на включение 

обучающихся в соответствующий вид деятельности. В условиях 

оптимизации штатного расписания, к проведению таких уроков может 

привлекаться педагог-библиотекарь, как ассистент, в рамках выполнения 

своих должностных обязанностей.  

3. Класс может работать как одна группа или несколько групп, но 

при этом используется технология перспективно-опережающего обучения, в 

рамках которого электронное обучение осуществляется и вне школы: 

учитель предоставляет доступ к электронным образовательным ресурсам для 

предварительного знакомства дома. На учебном занятии в школе 

организуется практическая деятельность по отработке знаний, умений. При 

такой организации учебного процесса возрастает доля ответственности 

самого обучающегося, стимулируется развитие его личностных 

характеристик (активность, ответственность, инициативность и т.п.) и 

метапредметных навыков (самоорганизация, управление временными 

ресурсами и т.д.). Обязательным условием использования данной модели 

является наличие у обучающихся домашнего компьютера с выходом в 

Интернет. 

Процесс обучения строится преимущественно с использованием 

электронного образовательного ресурса. Учащиеся имеют возможность 

выбрать и реализовать свой индивидуальный образовательный маршрут. 

Задача учителя, школы в этом случае заключается в создании необходимого 
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контента по предмету, тьюторском сопровождении обучающихся, оказании 

психологической и при необходимости педагогической поддержки. Данный 

вариант подходит для учащихся, имеющих высокую мотивацию к учению, 

уровень сформированности ИКТ-компетентности, личностных и 

метапредметных навыков и может реализовываться на последнем этапе 

проекта. При определѐнных условиях (компоновка в расписании предметов, 

подразумевающих посещение школы, в виде кластера) обучающийся может 

осваивать онлайн-курсы вне школы, для реализации образовательной 

программы по индивидуальному учебному плану.  

Субъектами модели являются учащиеся, педагоги, родители 

школьников, администрация школы. 

Школьники в условиях организации обучения с использованием модели 

смешанного обучения имеют возможность: реализации индивидуальных 

учебных маршрутов (индивидуальных учебных планов) с неограниченным 

выбором уровня освоения предмета и способов организации учебной 

деятельности; интенсификации учебной деятельности с целью экономии 

времени для реализации иных образовательных и культурных потребностей; 

получения индивидуальных консультаций учителя для преодоления 

трудностей при освоении учебного материала и ликвидации пробелов в 

знаниях; максимальной объективизации процедуры и результатов 

оценивания; проведения процедур самооценивания. 

Родители, активно включившись в реализацию проекта, получают 

возможность индивидуального общения с учителем по запросу ребѐнка и 

родителей (консультации, обсуждения, согласования и т.п.); возможность 

многоаспектного наблюдения за ходом учебного процесса ребѐнка и влияния 

на него в соответствии с его индивидуальными психофизиологическими 

возможностями; возможность реализации новых форм сотрудничества со 

школой, участия в обсуждении общественно значимых вопросов.  

Педагог отбирает или разрабатывает электронный образовательный 

контент, сообразный целям урока; совместно с обучающимися выстраивает 

их индивидуальные образовательные траектории как на уроке, так и вне его; 

организует разные виды деятельности с использованием информационно-

образовательных ресурсов, в том числе сети Интернет; координирует 

деятельность учеников как очно, так и дистанционно в условиях 

высокотехнологичной информационно-образовательной среды школы. 

Педагог непрерывно осуществляет мониторинг учебного процесса и 

комплексный анализ промежуточных результатов деятельности каждого 

ученика (время работы в сети, качество выполненных в тестовой форме 

контрольных заданий, количество попыток выполнения того или иного 

задания, обращение к дополнительным образовательным ресурсам внутри 

электронного образовательного ресурса, сведения об индивидуальном 

консультировании с учителем внутри платформы, сведения об активности 

работы на форуме и др.) и обеспечивает по результатам мониторинга очную 

и дистанционную индивидуальную поддержку, в том числе эмоционально-

поощрительную, и сопровождение ученика посредством комментирования 
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прогресса и скорости прохождения учебного материала, успешности его 

выполнения.  

Администрация школы обеспечивает создание комплекса условий для 

реализации модели смешанного обучения в классе по заявленным предметам, 

проводит мониторинг эффективности реализации модели. 

 

 

Обоснование значимости площадки  

для развития системы образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования ориентирует на переход от обучения, где ученик – объект 

воздействия учителя, к учебной деятельности, субъектом которой является 

обучающийся, а учитель выступает в роли организатора, сотрудника и 

помощника. Школе необходимо менять принципы организации 

образовательного процесса, создавая условия для реализации динамичного 

гибкого персонализированного обучения.  

Возможность организации такого образовательного процесса с учѐтом 

потребностей каждого обучающегося нормативно прописана в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации»: «организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ» (статья 16).  

Использование электронного обучения в «чистом виде» имеет ряд 

недостатков, которые могут быть компенсированы. М.Л. Кондакова, к.п.н., 

директор научно-исследовательского центра открытого образования; 

Е.В. Латыпова, директор центра инновационных образовательных программ, 

отмечают, что «опыт активного использования электронного обучения в 

западных странах и сравнение его с традиционными формами обучения, 

основанными на прямом личном общении учителя и обучающегося, выявили 

чѐтко различимые сильные стороны каждой из этих форм. Так, к сильным 

сторонам электронного обучения относят гибкость, индивидуализацию, 

интерактивность, адаптивность как возможность организации учебного 

процесса для обучающихся с разными возможностями и запросами и др. К 

сильным сторонам традиционной очной формы обучения причисляют 

эмоциональную составляющую личного общения, спонтанность в 

образовании цепочек ассоциативных идей и открытий. Сочетание 

преимуществ каждой из форм обучения легло в основу технологии 

смешанного обучения, которая больше десяти лет используется в школах 

Европы и США.  

Американская организация Innosight Institute 

(www.innosightinstitute.org) с 2007 года изучает опыт реализации технологии 

смешанного обучения в школах Америки. В их ежегодных отчѐтах 

приводятся результаты выпускников школ, которые всегда выше, чем у 

выпускников школ, обучающихся по традиционной очной форме обучения 

(М.Л. Кондакова, Е.В. Латыпова. Смешанное обучение: ведущие 

http://www.innosightinstitute.org/
http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/
http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/
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образовательные технологии современности // Вестник образования. 2013 г. 

[электронный ресурс], режим доступа http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-

obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/). 

Использование электронного обучения и традиционного очного 

обучения позволяет использовать сильные стороны каждого из них в 

смешанном обучении, изменить подходы к организации образовательного 

процесса, адекватные новым требованиям, и повлиять на достижение трех 

видов планируемых результатов, определенных в ФГОС основного общего 

образования. 

В 2012/13 учебном году в российском образовании впервые был начат 

инновационный проект по апробации моделей смешанного обучения на 

основе ресурса НП «Телешкола».  

В Костромской области создан свой ресурс – региональная платформа 

дистанционного обучения на основе системы дистанционного обучения 

SharePoint LMS. Реализация проекта позволит развить региональный ресурс 

и расширить границы его использования в организации образовательного 

процесса. 

Сочетание очного и электронного обучения в наибольшей степени 

позволит педагогам выстроить гибкий персонализированный процесс 

обучения с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, с 

использованием всех функциональных возможностей региональной 

дистанционной платформы, организуя интерактивное взаимодействие не 

только дистанционно, но и очно в различных формах организации учебной 

деятельности. 

Такой способ организации учебного процесса наилучшим образом 

обеспечивает возможность реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

 

3. ПРОГРАММА реализации проекта 

 

Исходные теоретические положения  

Исходные теоретические положения инновационного проекта 

основаны на работах в области теории обучения, дидактических принципах и 

закономерностях обучения (А.А. Андреев, Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, 

Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Е.И. Машбиц, 

П.И. Пидкасистый, А.В. Хуторской.); теории и практики интеграции 

информационно-коммуникационных технологий в учебный процесс, 

дистанционного обучения (А.А. Андреев, М.Ю. Бухаркина, С. Пейперт, 

Е.С. Полат, И.В. Роберт, Ю.В. Уваров, А.В. Хуторской.), теории и практики 

смешанного обучения (Е.В. Бутенкова, Л.В. Десятова, Ю.И. Капустин, 

О.В. Львова, М.Н. Мохова, А.Л. Назаренко, М.А. Татаринова, С.В. Титова). 

 

http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/
http://vestnikedu.ru/2013/05/smeshannoe-obuchenie-vedushhie-obrazovatelnyie-tehnologii-sovremennosti/
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Этапы, содержание и методы деятельности, прогнозируемые результаты проекта, 

необходимые условия организации работ, средства контроля и обеспечения достоверности результатов, 

перечень научных и (или) учебно-методических разработок по теме проекта 

 

Этапы 

Сроки 
Содержание и методы деятельности 

Прогнозируемые 

результаты 

Перечень учебно-

методических 

разработок 

Подготовительный 

этап:  

сентябрь 2014 – 

июнь 2015 

 Определение готовности педагогов к реализации проекта (анкетирование, 

анализ, самоанализ уроков, дидактической системы учителей) 

 Подготовка педагогов к реализации модели смешанного обучения 

(обучение педагогов на курсах повышения квалификации по разработке 

онлайн-курсов, организация корпоративного обучения по реализации 

смешанного обучения) 

 Оценка существующей инфраструктуры, требований к оборудованию и 

его стоимости, общей стоимости проекта, предварительных и текущих 

затрат, возможной экономии (аудит). Создание инфраструктуры 

(оборудование, программное обеспечение, коммуникации) 

 Создание системы технической поддержки IT-инфраструктуры для 

смешанного обучения. 

 Разработка новой, и корректировка имеющейся нормативно-правовой 

базы школы, необходимой для организации учебной работы учащихся на 

второй ступени обучения в смешанной модели обучения 

 Подготовка учащихся, родителей к реализации проекта 

 Подбор электронных образовательных ресурсов (ЭОР) для использования 

их в образовательном процессе с применением интерактивного 

оборудования 

 Подбор дистанционных курсов, сервисов, площадок для организации 

онлайн-обучения 

 Корректировка рабочих программ по предметам с (на 5-6 класс) с учетом 

реализации модели смешанного обучения 

 Разработка педагогами школы контента онлайн-курсов по предметам 5-6 

класса 

 

 Регламентация работы 

в смешанной модели 

обучения 

 Готовность педагогов 

к обучению детей в 

смешанной модели 

обучения 

 Корректировка 

рабочих программ по 

предметам с 

включением в 

программу ЭОР, 

онлайн-курсов 

 Механизм 

использования в 

образовательном 

процессе ЭОР, 

электронного 

обучения 

 Создана IT-

инфраструктура, 

зонирование учебных 

кабинетов для 

реализации 

смешанной модели 

обучения 

 Программа 

повышения 

квалификации 

педагогов для 

подготовки к 

работе в 

смешанной модели 

обучения 

 Пакет 

нормативных 

документов, 

регламентирующих 

организацию 

учебной работы 

учащихся в 

смешанной модели 

обучения 

 Описание 

инфраструктуры 

учебных кабинетов 

для реализации 

модели 

смешанного 

обучения  
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 Проведение пилотных уроков в смешанной модели обучения 

 Подбор методического инструментария для организации учебной 

деятельности учащихся на второй ступени обучения в смешанной модели 

обучения 

 Создание программы психолого-педагогического сопровождения 

школьников 

 Разработка программы мониторинга реализации проекта 

Основной: 

сентябрь 2015 – 

июнь 2017 

 Разработка программы внеурочной работы с учащимися в смешанной 

модели (blended learning) обучения 

 Разработка механизмов привлечения к участию в учебной деятельности 

школьников родителей и других членов их семей; 

 Создание интерактивного веб-узла, обеспечивающего сопровождение 

онлайн-обучения школьников; 

 Проведение обучающих семинаров для педагогов «Смешанная модель 

обучения в школе» 

 Разработка рабочих программ по предметам с включением в программу 

ЭОР (на 7 класс) 

 Разработка педагогами школы дистанционных курсов по предметам 6-7 

класса 

 Проведение уроков в смешанной модели обучения 

 Организация психолого-педагогического сопровождения школьников 

 

На этом этапе предусматривается проведение мониторинга качества 

работы педагогов и результативности практик обучения в смешанной 

модели. 

 Механизм проведения 

уроков в смешанной 

модели обучения 

 Информационная база 

ЭОР, онлайн-курсов, 

сервисов, площадок 

для организации 

смешанного обучения 

и методика их 

использования в 

учебной деятельности 

школьников 

 Методические 

рекомендации по 

построению уроков 

и внеурочных 

занятий в 

смешанной модели 

обучения 

Рефлексивный 

(ежегодно, 

окончание 

учебного года). 

Июнь – декабрь 

2017 года 

 Анализ полученных результатов деятельности; 

 Мероприятия по распространению полученного опыта среди других 

образовательных учреждений региона 

 Обновление оборудования 

 Корректировка спецификаций продуктов и сервисов 

Уточненная модель 

смешанного обучения 

Описание 

дидактической 

системы работы 

учителя в смешанной 

модели обучения 
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4. Календарный план реализации проекта (программы) с указанием 

сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции (результатов) 
 

№ Мероприятия Сроки Результат Продукт Ответственный 

 Подготовительный этап (сентябрь 2014 – июнь 2015) 

1 Создание рабочей 

группы реализации 

проекта 

Август – 

сентябрь 

Включение 

учителей в 

реализацию 

проекта 

Приказ по школе Директор 

школы 

2 Родительское собрание  Сен-

тябрь 

Включение 

родителей в проект 

Методическая 

разработка по 

проведению 

родительского 

собрания 

Админ-ция; 

Классный 

руководитель; 

Учителя-

предметники 

3 Подбор электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) для 

использования их в 

образовательном 

процессе (5 класс) 

Август – 

сентябрь 

Механизм 

использования в 

образовательном 

процессе ЭОР 

База 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Зам. 

директора; 

Учителя-

предметники 

4 Корректировка рабочих 

программ по предметам 

с учетом пилотной 

реализации модели 

смешанного обучения, 

календарно-

тематическое 

планировнаие (5 класс) 

Август – 

сентябрь 

Подготовка 

нормативной 

документации 

учителя к 

реализации 

проекта 

Рабочая 

программа по 

предмету 

(5 класс) 

Зам. 

директора; 

Учителя-

предметники 

2 Разработка локальной 

нормативной базы, 

обеспечивающей 

работу в смешанной 

модели обучения 

Сен-

тябрь – 

ноябрь 

Регламентация 

работы в 

смешанной модели 

обучения 

Пакет локальных 

нормативных 

документов 

Админ-ция 

3 Разработка программы 

кружка «Социальные 

сервисы Web2.0» 

Сен-

тябрь 

Подготовка 

учителя к 

обучению детей 

Программа 

кружка 

Зам. 

директора; 

Учитель 

4 Проведение кружка для 

учащихся 

Октябрь 

– май 

Подготовка 

учеников к 

использованию 

дистанционных 

технологий в 

учебном процессе 

Методические 

разработки 

кружковых 

занятий 

Педагог 

5 Оборудование 

кабинетов 

Август – 

сентябрь 

Подготовка 

предметной среды 

для проведения 

занятий 

Описание IT-

инфраструктуры, 

зонирования 

учебного 

кабинета 

Админ-ция; 

Учителя-

предметники 

7 Обучающие семинары 

«Модель смешанного 

обучения» 

Октябрь 

– 

декабрь 

Подготовка учи-

телей-предметни-

ков к работе в мо-

дели смешанного 

обучения» 

Технологические 

карты урока 

Зам. 

директора; 

Учителя-

предметники 
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19 Создание 

интерактивного веб-

узла, обеспечивающего 

сопровождение 

учебной работы 

школьников 

Октябрь 

– 

декабрь 

2014 

Организация 

самостоятельной 

работы учащихся  

Вики-страница 

на сайте школы 

Зам. 

директора; 

Рабочая 

группа 

8 Обучение учителей на 

курсах повышения 

квалификации 

«Разработка 

дистанционных курсов 

на платформе LMS» 

Октябрь 

– май 

Подготовка 

учителей-

предметников к 

обучению детей с 

применением 

электронного 

обучения 

Разработка 

онлайн-курсов  

Админ-ция; 

Учителя-

предметники 

9 Разработка программы 

мониторинга 

реализации проекта 

Октябрь 

– ноябрь 

Отслеживание 

процесса 

реализации 

проекта 

Программа 

мониторинга 

Зам. 

директора; 

Рабочая 

группа 

10 Совещания 

(методические) 

Сен-

тябрь 

2014 – 

июнь 

2015 

Согласование и 

координирование 

работ по проекту 

 Админ-ция; 

научный 

руководитель; 

Учителя-

предметники 

11 Пилотный режим 

проведения уроков в 

смешанной модели 

обучения 

Январь – 

май 

2015 

Механизм 

проведения уроков 

в смешанной 

модели обучения 

Конспекты 

уроков 

Админ-ция; 

Учителя 

12 Корректировка рабочих 

программ по предметам 

на 6 класс 

Июнь – 

август 

2015 

Корректировка 

рабочих программ  

Рабочие 

программы 

Учителя-

предметники 

14 Разработка контента 

oнлайн-курсов, 

площадки для 

организации онлайн-

обучения (6 класс) 

Октябрь 

2014 – 

май 

2015 

Механизм 

использования в 

образовательном 

процессе онлайн-

курсов 

База онлайн-

курсов, сервисов, 

площадка для 

электронного 

обучения 

Зам. 

директора; 

Учителя-

предметники 

20 Создание программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

школьников 

Сен-

тябрь – 

октябрь  

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

школьников 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

школьников 

Педагог-

психолог 

 Основной этап (сентябрь 2015 – июнь 2017) 

15 Корректировка 

нормативной базы, 

обеспечивающей 

работу в смешанной 

модели обучения 

Сен-

тябрь – 

октябрь 

Регламентация 

работы в 

смешанной модели 

обучения 

Пакет 

нормативных 

документов 

Админ-ция; 

Рабочая 

группа 

16 Разработка программы 

внеурочной работы с 

учащимися 

Ежегод-

но 

октябрь 

– ноябрь  

Сопровождение 

учащихся на 

курсах, в 

конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Зам. 

директора; 

Учителя-

предметники 
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17 Подбор электронных 

образовательных 

ресурсов (ЭОР) для 

использования их в 

образовательном 

процессе (6-7 класс) 

Ежегод-

но 

октябрь 

– май 

Механизм 

использования в 

образовательном 

процессе 

База 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Зам. 

директора; 

Учителя-

предметники 

18 Корректировка 

имеющихся и 

разработка новых 

курсов для организации 

онлайн-обучения        

(6-7 класс) 

Ежегод-

но 

октябрь 

– май 

Механизм 

использования в 

образовательном 

процессе 

База 

дистанционных 

курсов, сервисов, 

площадок 

Зам. 

директора; 

Учителя-

предметники 

21 Проведение 

обучающих семинаров 

для педагогов 

«Смешанная модель 

(blended learning) 

обучения в школе» 

Ежегод-

но 

Обучение 

учителей работе в 

смешанной модели 

обучения 

Пакет 

практических 

материалов 

Зам. 

директора; 

Учителя-

предметники 

22 Разработка рабочих 

программ по предметам 

с включением в 

программу ЭОР (на      

6-7 класс) 

Ежегод-

но 

август – 

сентябрь 

Корректировка 

рабочих программ 

по предметам с 

включением в 

программу ЭОР 

Рабочие 

программы 

Учителя-

предметники 

23 Разработка педагогами 

школы дистанционных 

курсов по предметам   

6-7 класса 

Ежегод-

но 

октябрь 

– май 

Подготовка к 

ведению учебного 

процесса 

Программы 

курсов 

Учителя-

предметники 

24 Проведение уроков в 

смешанной модели 

обучения 

Ежегод-

но 

сентябрь 

– май 

Механизм 

проведения уроков 

Технологические 

карты уроков 

Учителя-

предметники 

25 Совещания 

(методические) 

Февраль 

– июнь 

Согласование и 

координирование 

работ по проекту 

 Админ-ция; 

Научный 

руководитель; 

Учителя-

предметники 

26 Дооборудование 

кабинетов 

Ежегод-

но 

август – 

сентябрь 

Подготовка 

предметной среды 

для проведения 

занятий 

Описание IT-

инфраструктуры, 

зонирования 

учебного 

кабинета 

Учителя-

предметники 

27 Корректировка 

программы 

мониторинга 

реализации проекта 

 Отслеживание 

процесса 

реализации 

проекта 

Программа 

мониторинга 

Зам. 

директора 

 Рефлексивный этап (июнь – декабрь 2017 года) 

28 Обобщение опыта 

работы по реализации 

инновационного 

проекта 

Сен-

тябрь – 

декабрь 

2017 

Формирование 

базы методических 

и дидактических 

материалов 

Сборник 

методических 

материалов 

Админ-ция; 

Рабочая 

группа 

проекта 
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 Итоговый мониторинг 

реализации проекта 

Май 

2017 

Итоги реализации 

проекта 

Аналитическая 

справка по 

итогам 

реализации 

проекта 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

 

5. Обоснование возможности реализации проекта (программы) 

в соответствии с законодательством об образовании 
 

Реализация данного проекта не противоречит законодательству об 

образовании. В Федеральном законе от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в статье 16 определено, что возможна 

реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. Статья 28. 

Определяет, что образовательные организации свободны в определении 

содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, 

образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 

программам. 

 

6. Предложения по распространению и внедрению 

результатов проекта (программы) в массовую практику 
 

Результаты проекта могут быть внедрены в массовую практику для 

реализации образовательных программ с использованием модели 

смешанного обучения.  

Предложения по распространению и внедрению результатов проекта. 

По итогам проекта будут: 

- подготовлены методические рекомендации по построению уроков и 

внеурочных занятий в смешанной модели обучения, описание дидактической 

системы работы учителя в смешанной модели обучения; разработана 

программа повышения квалификации для подготовки педагогов к работе с 

применением смешанной модели реализации образовательных программ; 

- проведен региональный семинар для специалистов методических 

служб, заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе, 

педагогов школ Костромской области.  

Перспективы развития проекта связаны с использованием данной 

модели при реализации образовательной программы в профильных классах, 

по индивидуальным учебным планам, в сетевой форме (модель 

«Межшкольная группа). 

 

7. Ресурсное обеспечение проекта 
 

Кадровое обеспечение  

Рабочую группу проекта составляет высококвалифицированный 

педагогический коллектив. Все прошли подготовку по ИКТ, как на базовом, 

так и на повышенном уровне. К работе над проектом планируется привлечь 

системного администратора школы. 



13 

Все педагоги готовы к освоению и применению новых технологий в 

своей профессионально-педагогической деятельности. 

 

 ФИО Должность 
Образо-

вание С
т
а

ж
 

Кате-

гория 
Роль в проекте 

1. Косач Галина 

Александровна 

Директор 

школы 

высшее 6  соответ-

ствие 

ответственный 

2. Гольцова Алла 

Александровна  

Зам. директора 

по УВР 

высшее 6  высшая  координатор  

3. Сидоренко Светлана 

Борисовна 

Учитель 

математики 

высшее  первая исполнитель 

4. Бессонова Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

истории 

высшее  - исполнитель 

5. Рочева Анна 

Александровна 

Учитель 

информатики 

высшее  высшая исполнитель 

6. Литвинова Татьяна 

Викторовна 

Педагог-

психолог 

высшее  высшая исполнитель 

 Смирнова Елена 

Валерьевна 

Учитель 

географии 

высшее  высшая исполнитель 

 Крупышева Марина 

Сергеевна 

Учитель 

физики 

высшее  высшая исполнитель 

7. Голубцова Марина 

Александровна  

Системный 

администратор 

высшее   помощник 

 

Материально-техническое обеспечение 

МБОУ СОШ №6 функционирует в типовом здании и располагает 

необходимыми компьютерными средствами: оборудованы 2 кабинета 

информатики, скоростной Интернет (действует в 100% учебных кабинетах, 

библиотеке, 2-х кабинетах заместителей директора, директора школы и 1 

секретаря), создана локальная сеть, во всех учебных кабинетах оборудовано 

рабочее место учителя (ноутбук, мультимедиапроектор), имеется комплект 

нетбуков для учащихся.  

Для работы имеется копировальная и множительная техника, 

ламинатор, брошюрователь, цифровая видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

интерактивные доски, интерактивные приставки Mimio, документкамера, 

цифровая лаборатория по физике, цифровой микроскоп, система 

голосования. 
 

Информационное и научно-методическое обеспечение 

Сайты школ, сервисы портала «Образование Костромской области». 

Программы обучающих семинаров для педагогов, родителей. 

Научно-методическое сопровождение проекта: ИМЦ г. Шарьи и 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 
 

Нормативно-правовое обеспечение 

Реализация данного проекта не противоречит законодательству об 

образовании, в рамках проекта запланированы мероприятия по созданию и 

корректировке локальных актов школы, регулирующие реализацию проекта. 
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Финансовое обеспечение 

Обеспечивается за счет бюджетного финансирования и внебюджетных 

средств. 

 
Предварительная потребность Финансирование 

2014 2015 2016 2017 

1 Материальная поддержка участников 

проекта за счет стимулирующих выплат 

(субвенции) 

15% 

баз. 

оклада 

15% 

баз. 

оклада 

15% 

баз. 

оклада 

15% 

баз. 

оклада 

2 Научное руководство проекта за счет з/п 

(субвенции) 

4500 4500 4500 4500 

3 Дополнительное программное обеспечение  5000 5000 5000 5000 

4 Оплата работы системного администратора 15% 

баз. 

оклада 

15% 

баз. 

оклада 

15% 

баз. 

оклада 

15% 

баз. 

оклада 

5 Веб - камера 0 3000 0 0 

6 Wi-Fi сеть (точка доступа) 0 25000 0 0 

7 Курсовая подготовка педагогов 10000 10000 10000 10000 

 

 

8. Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 
 

Управление проектом и мониторинг за ходом деятельности 

инновационной площадки и организационное обеспечение контроля 

достоверности полученных результатов осуществляет заместитель директора 

по УВР. 

Общий контроль осуществляет Методический совет школы. Совет 

осуществляет предварительную экспертизу и оценку полученных 

результатов инновационной деятельности, а также независимую оценку 

промежуточных и итоговых результатов. 

Окончательную оценку деятельности и достоверности полученных 

результатов дает Управляющий Совет школы. 

 
 Этап Средства контроля 

1 Подготовитель-

ный этап 

(сентябрь 2014 

– июнь 2015) 

Внешняя экспертиза проекта (региональный экспертный совет). 

Самоанализ готовности к участию в инновационной деятельности.  

Оценка готовности педагогов к инновационной деятельности. 

Анализ УМК педагога на соответствие требованиям. 

2 Основной этап 

(сентябрь 2015 

– июнь 2017) 

Экспертная оценка соответствия содержания локальных актов 

требованиям федерального и регионального законодательства в 

области образования. 

Анализ качества обученности школьников. 

Мониторинговые процедуры, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, проектной, учебно-исследовательской деятельности и 

др. 

Стандартизированные методики по определению личностных 

данных школьников и их образовательных приоритетов. 
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Анкеты по степени удовлетворенности образовательными 

услугами. 

Внешняя экспертиза (ежегодные отчеты по итогам реализации 

проекта в региональный экспертный совет). 

3 Рефлексивный 

этап (июнь – 

декабрь 2017 

года) 

Анализ и экспертная оценка результатов, материалов проекта.  

Сравнительный количественно-качественный анализ результатов. 

Внутренняя экспертиза представленных материалов. 

Внешняя экспертиза результатов проекта (итоговый отчет в 

региональный экспертный совет). 
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Выписка 

из решения управляющего совета от 18.04.14 г. 

 

Протокол №2 

 

 

Присутствовало: 21 человек 

 

Вопросы: 

1. Об участии в реализации проекта по апробации смешанной модели 

обучения. 

По 1 вопросу об участии в реализации проекта по апробации смешанной 

модели обучения на основной ступени обучения выступила Гольцова А.А., 

заместитель директора по УВР, которая раскрыла актуальность, решаемые 

задачи проекта и финансовые затраты. 

 

Решение:  

Согласовать проект и направить заявку на открытие региональной 

инновационной площадки. 

 

 

 

Председатель управляющего совета:    А.А. Кузнецов 

 

Секретарь:         Г.Н. Клюева 
 


