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Отчет по участию в апробации инновационных моделей обучения в 

сфере внедрения технологии смешанного обучения в начальной  школе с 

использованием возможностей онлайн платформ в условиях построения 

цифровой образовательной среды школы. (Смешанное обучение с 

Яндекс.Учебником) 

 

 

В сентябре 2019 года администрацией МБОУ Родниковской СОШ 

было принято решение об участие в конкурсе по отбору школ базовых школ 

для участия в апробации инновационных моделей обучения в сфере 

внедрения технологии смешанного обучения в начальной/основной школе с 

использованием возможностей онлайн платформ в условиях построения 

цифровой образовательной среды школы (Приказ КГАУ ДПО ККИПК и 

ППРО» № 270 от 10.09.2019г). В соответствии с целью и задачами конкурса  

заместителем директора по УВР была сформирована заявка на участие в 

конкурсе и сформирован пакет необходимых документов. 

В октябре 2019 года был получен Приказ об утверждении списка для 

участия в апробации (Приказ КГАУ ККИПК и ППРО № 342 от  21.10.2019г). 

На основании протокола конкурсной комиссии от 18 октября 2019 года по 

отбору базовых школ для участия в апробации инновационных моделей 

обучения в сфере внедрения технологии смешанного обучения в 

начальной/основной школе с использованием возможностей онлайн 

платформ в условиях построения цифровой образовательной среды школы и 

на основании приказа министерства образования Красноярского края от 

02.10.2019 №143-11-08 МБОУ Родникоская СОШ вошла в данный список. 



Администрация школы на педагогическом совете озвучила результаты 

участия конкурса, далее были определены педагоги, которые будут 

принимать дальнейшее участие в проекте. Заключен трехсторонний договор 

о сотрудничестве и составлен Приказ о создании рабочей группы 01-13-263 

«а» от 18.12.2019г. 

В период с 09.12.2019 по 17.12.2019 три педагога прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Смешанное обучение в начальной 

школе (на примере использования образовательной онлайн платформы 

Яндекс.Учебник»)». При прохождении программы педагоги не только 

получили много полезного теоретического материала, но и побывали в роли 

обучающихся.  

После посещения курсов повышения квалификации, педагоги 

принялись за работу. «Обученные» педагоги все в подробностях рассказали, 

объяснили, ознакомили с обязательными документами, остальных педагогов 

рабочей группы не проходивших обучение. Так же, педагоги не имеющие 

ранее регистрации на портале «Дистанционное обучение Красноярья», 

создали свои личные кабинеты. 

В период с 20.12.2019 по 30.12.2019 года учителя начальных классов 

зарегистрировали своих обучающихся на образовательной онлайн платформе 

«Яндекс.Учебник». Выдали им логины и пароли для входа. 

В январе учителя начальных классов на родительских собраниях, 

ознакомили родителей (законных представителей) с инновационной моделью 

(принципами, методами, формами). 

В январе 2020 года заместителем директора по УВР была создана на 

официальном сайте МБОУ Родниковской СОШ вкладка посвященная 

«Смешанному обучению». Данная вкладка регулярно  пополняется 

информационным материалом. 

http://rods6.ucoz.ru/index/smeshannoe_obuchenie/0-234 

6 -7  февраля 2020 года команда педагогов приняла участие 

в региональном проектировочном семинаре – совещание  по апробации 

http://rods6.ucoz.ru/index/smeshannoe_obuchenie/0-234


инновационных моделей обучения в образовательном процессе 

образовательной организации. Педагоги участвовали в дискурс-лекциях по 

темам связанным с Цифровой образовательной средой школы, принимали 

участие в групповой работе. Так же педагоги посетили индивидуальные 

консультации с персональным тьютором Кондратюк Анной Владимировной, 

на которых обсудили важные и трудные моменты апробации инновационной 

модели технологии смешанного обучения. 

В феврале 2020 года в рамках апробации инновационных моделей 

обучения  в школу поступило 8 новых ноутбуков, приобретены наушники 

оборудован кабинет для проведения уроков и занятий по технологии 

смешанного обучения. Так же в кабинеты начальных классов был приобретен 

роутер, для раздачи Wi-Fi. 

19 февраля 2020 года была заместителем директора по УВР был 

написана статья, отражающая основные моменты работы по направлению 

смешанного обучения и опубликована в различных источниках 

https://ok.ru/moysharypo/topic/151161725516022. 

В соответствии с требованиями соглашения о сотрудничестве, за 

период участия в проекте, всеми членами рабочей группы были  разработаны 

и выставлены в сетевое сообщество конспекты уроков по технологии 

смешанное обучение. 

Дневники апробатора выставлялись после проведения уроков. Каждый 

разработанный урок, сопровождался комментариями тьютора. Заместителем 

директора регулярно велись рефлексивно-аналитические записки и 

выставлялись  в сообщество. Каждая рефлексивно-аналитическая записка 

отражала работу за истекший период (месяц). 

В марте 2020 года были приобретены модульные столы (8 штук). 

https://ok.ru/moysharypo/topic/151161725516022


В начале марта 2020 года, началась активная подготовка к Дню 

открытых дверей, который должен был состояться 1 апреля 2020 года. Для 

проведения данного мероприятия разработан план проведения  всего 

мероприятия, назначены ответственные,  были определены учителя, которые 

будут давать открытые уроки и мастер классы,. 

Необходимо отметить то, что командная работа в данном проекте 

более сплотила коллектив педагогов. Педагоги совместно обсуждали 

разработки уроков, помогали друг другу при проведении урока, в плане 

осуществления входа в образовательную платформу (особенно 

первоклашек). Изначально со стороны педагогов отмечались трудности в 

разработке уроков, требовалось очень много времени. Но постепенно, 

педагоги все осмыслили, прислушивались к рекомендациям тьютора, 

работать стало намного легче. С целью внешней оценки на уроки 

планируемые по технологии смешанного обучения были приглашены 

учителя старших классов и родители. Ребята с радостью бежали на уроки. 

Повысилась мотивация к обучению. 

Администрацией школы совместно с педагогами было принято 

решение о включении данной технологии в образовательный процесс школы. 

В следующем учебном году (2020-2021) планируется включить в проект 

вновь прибывший первый класс. Так же продолжить работу с обучающимися 

перешедшими в 5 класс. Учителя русского языка и математики будут 

пробовать проводить уроки по технологии смешанного обучения. Для 

разработки, планируется тесное сотрудничество с учителями начальных 

классов. В течение летнего периода учителям русского языка и математики, 

было предложено, детально ознакомиться с образовательной онлайн 

платформой «Яндекс.Учебник» 

При конкретном знакомстве с образовательной онлайн платформой 

«Яндекс. Учебник»  рабочая группа отметила положительные моменты 

платформы. Яндекс.Учебник - качественный образовательный продукт. Он 

объединяет методику преподавания и современные технологии. Яндекс 



.Учебник помогает в работе учителям, облегчая их труд, автоматическая 

проверка заданий,  упрощает взаимодействие с учениками и их родителями и 

,самое главное, раскрывает потенциал каждого ребѐнка. Все задания 

разработаны на основе примерных программ по учебным предметам и 

соответствуют ФГОС начального общего образования. Здесь имеются 

задания, как для отработки навыков, так и для  проверки знаний. 

Детям интересно работать, все задания они выполняют в игровой 

форме. Русский язык  включает такие разделы: морфемика,  лексика, 

морфология, синтаксис, фонетика, правописание. 

 Математика имеет следующие разделы: натуральные числа и действия 

с ними, доли и дроби, текстовые задачи, величины, работу с информацией. 

Все задания очень интересны, красочны, хорошо разработаны, соответствуют 

возрасту. 

Учитель имеет возможность следить за рейтингом каждого ребѐнка. 

Это можно видеть в результате выполнения каждого урока.  Учитель видит 

статистику по каждому ребѐнку, по всему классу. Он видит, как  занимается 

ученик  на каждом уроке. Учитель может использовать задания для 

проведения контрольной работы или для домашней работы. Сервис 

самостоятельно проверяет ответы обучающихся и формирует отчет о 

проделанной работе. 

К сожалению, из-за пандемии, и перехода на дистанционное обучение, 

педагогам не удалось провести все разработанные уроки. Было принято 

решение провести оставшиеся уроки в следующем учебном году при выходе 

на очное обучение.  При переходе на формат дистанционного обучения, мы 

столкнулись с многими трудностями. Дистанционное обучение эффективно 

только в том случае, если материалы будут доступны ученику. Несмотря на 

то, что современные дети буквально живут технологиями, некоторые из них 

до сих пор не имеют компьютера и смартфона с доступом к 

Интернету. Таких детей в нашей начальной школе 65% (дети из 

малообеспеченных, многодетных семей).  



Чтобы объяснить новый материал и наглядно продемонстрировать 

решение каких-либо задач, некоторые учителя воспользовались видеосвязью 

(Коровина М.В.). Это, безусловно, значительно упрощает процесс передачи 

информации и создает условия, максимально похожие на обстановку в 

классе: дети устанавливают зрительный контакт с учителем и получают 

визуальную репрезентацию происходящего, но возможность посетить этот 

видео урок была лишь у 7 обучающихся 4 класса.  

Для некоторых обучающихся (даже из соседних сел) было 

предусмотрено доставление печатных материалов заданий, так как даже у 

родителей нет связи Интернет, нет гаджетов. 

Налажена была связь с 1 классом, 2 классом, 3 классом – создана 

родительская  группа в Viber, через группу передавались задания большей 

части класса. 

4 класс – видеоуроки с 7 обучающимися, остальные через 

родительскую группу получали задания. 

Каждым учителем начальных классов, было принято решение, 

выдавать задания (карточки) на платформе «Яндекс.Учебник».Были  

подобраны задания, соответствующие целям занятия и выданы  ученикам. 

Так же стоит отметить то, что за период работы в проекте, учителя 

значительно повысили свою ИКТ компетентность, цифровую грамотность.   

Педагоги учили друг друга в свободное от занятий, повышали цифровую 

грамотность самостоятельно. 

Нашей школе в очном режиме легче внедрять технологию смешанного 

обучения, так как наполняемость классов не большая 13-16 человек. 

Как мы видим дальнейшее развитие проекта:  

- присоединение 5 класса в 2020-2021 учебном году; 

- присоединение вновь прибывшего первого класса в 2020-2021 учебном 

году; 

- проучить на курсах повышения квалификации  4 педагогов; 



- принимать участие во всех семинарах, вебинарах, совещаниях по 

актуальным для проекта темам; 

- продолжить получение консультаций у персонального тьютора в 

телефонном режиме. 

 


