
 
 

ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Характерной особенностью современной жизни является высокий темп изменений в 

различных сферах деятельности человека. Каждое новое поколение с момента рождения 

погружается в интенсивно меняющиеся условия жизни, что непременно сказывается на 

траектории развития и становления человека. Система российского образования динамично 

развивается, учитывая требования и условия, с которыми встречается ученик и выпускник 

школы. 

Перед школой и педагогическим коллективом ставятся новые и сложные задачи. Эти 

задачи касаются не только знаниевой подготовки обучающихся, но и развития компетенций 

критически мыслящего, социально активного, готового работать в быстроменяющихся 

жизненных условиях выпускника школы с глубоким мировоззрением. 

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения 

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. Постепенно школа меняет принципы организации 

образовательного процесса, создавая условия для реализации динамичного гибкого 

персонализированного обучения. 

Возможность организации такого образовательного процесса с учётом потребностей 

каждого обучающегося нормативно прописана в Законе «Об образовании»: «при 

реализации образовательных программ независимо от форм получения образования могут 

применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии» (статья 

15). 

Опыт активного использования электронного обучения в западных странах и 

сравнение его с традиционными формами обучения, основанными на прямом личном 

общении учителя и обучающегося, выявили чётко 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. Системный подход в организации образовательного процесса, 

выражающийся в сочетании очного и электронного обучения, называется смешанным 

обучением. 

ТОП – 10 веб-инструментов формирующего оценивания 
Если рассматривать оценивание как поддержку развития каждого учащегося, 

используя метафору пути (Sadler, 1989), то механизм оценивания достаточно прост: 

фиксация текущего момента относительно каждого учащегося, определение точки 

назначения и сбор информации на протяжении всего движения. Однако, исходя из своего 

практического опыта могу сказать, что это не так легко, как кажется на первый взгляд. У 

учителя возникает, в связи с предоставлением и получением обратной связи, достаточно 

много вопросов: 

 - Как собирать информацию о процессе учения каждого учащегося? 

 - Как узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются?  

- При помощи каких инструментов осуществлять сбор информации?  



- Как поддержать процесс учения учащихся?  

- И самый больной вопрос - Где найти время для этого?  

Но если есть вопрос, то найдется и ответ. Есть несколько веб-сервисов, которые 

позволяют не только быстро и легко собирать информацию о учебном движении учащихся, 

но и автоматизировать этот процесс. А это невероятно экономит время учителя! Целью 

формирующего оценивания является сбор обеспечение оперативной обратной связи с 

учащимися для того, чтобы получить анализ результатов преподавания учителя, помочь 

ему принять решение о предстоящих обучающих действий. 

Предлагаю вашему вниманию ряд интересных веб-инструментов, которые можно 

использовать для формирующего оценивания учеников. 

1. Quizalize 

  

  

Quizalize - инструмент организации тестирования, викторины в классе. Он позволяет 

учителям создавать увлекательные задания в классе или организовать неординарное 

домашнее задание. 

Учителя могут мгновенно увидеть результаты и легко определить сильные и слабые 

стороны учеников. Процесс создания викторины является простым и легким. После того, 

как вы вошли в свою учетную запись, перейдите на вкладку «Мои викторины» и нажмите 

на кнопку «Создать новую викторину». 

Следуйте инструкциям, и введите свои данные. После того, как вы закончите 

нажмите на кнопку «Сохранить», чтобы сохранить викторины. Чтобы назначить викторины 

для ваших студентов нажмите на кнопку «Установить Викторину» и введите имя вашего 

класса. 

 

2. FlipQuiz 

  

  

  

Данный онлайн инструмент позволяет учителям легко создавать интерактивную 

игру типа «Своя игра». Все игры, которые вы создаете, могут быть сохранены для 

последующего использования. 

Игру можно использовать как для индивидуальных заданий, так и для организации 

коллективной игры. 

 



 3. Socrative 

  

  

Приложение весьма простое в использовании. Вход в систему занимает несколько 

секунд. 

Socrative работает на компьютерах, планшетниках, смартфонах и ноутбуках.  

Задания ученикам могут быть представлены в трёх вариантах: выбор нескольких 

правильных ответов, вариант верно/неверно, и вопросы, предполагающие краткий 

письменный ответ. 

  

4. TodaysMeet 

  

  

Хороший инструмент для создания чатов с вашими учениками. Прост в 

использовании. Вы можете использовать его в своем классе, чтобы вовлечь 

учеников учебную дискуссию по той или иной теме. 

Вам необходимо создать комнату, дать ей имя и установить продолжительность 

общения. Затем представляете URL этой комнаты вашим ученика и начинаете чат. 

  

5. Plickers 

  

  

  

Приложение позволяет учителям получить обратную связь в режиме реального 

времени, независимо от того, имеются или нет мобильные устройства у учащихся. 

Ученики пользуются карточками с персональными QR-кодами. Данные опросов 

можно получить в таблице. 

  

6. Kahoot 



 

  

  

Kahoot позволяет учителям создавать тесты и викторины, включающие в себя 

широкий спектр мультимедийных элементов, таких как видео, изображения и текст. 

Каждый тест, созданный вами, доступен ученикам с любого мобильного 

устройства. Учителя имеют возможность устанавливать время выполнения 

заданий. Ученики получают дополнительные баллы за досрочный ответ. 

  

7. Triventy 

  

  

  

Учитель может создать тест или викторину на своём компьютере, а ученики могут 

отвечать на вопросы со своих мобильных устройств или ноутбуков. 

Очки начисляются за правильные ответы. Дополнительные баллы начисляются за 

скорость ответа. 

Ученики могут присоединиться к викторине, перейдя в Triv.in и после ввода PIN-

кода, присвоенного вашей игре. В игре имеется возможность подсказки и дополнительной 

информации по учебному заданию. 

Приложение обладает инструментом совместного творчества учеников. 

 

8. GoSoapBox 

  



  

Мощный, гибкий и интуитивно понятный инструмент обратной связи. После вашей 

регистрации как учителя вы получаете возможность сформировать «событие». Им может 

быть большая тема или может быть даже тема урока. Каждому событию присваивается свой 

код. 

В итоге вы можете создать целый комплекс своих электронных обучающих 

ресурсов. 

Каждое из событий состоит из трёх дидактических инструментов: 

 конструктора тестов, викторины 

 конструктора опросов 

 конструктора открытой дискуссии, мозгового штурма. 

  

9. Quizziz 

  

  

Quizizz позволяет создавать интерактивные викторины игры для целого ряда 

образовательных целей, включая поэтапное оценивание. 

При создании игры вы создаете тест из 4-х вариантов ответа, включая правильный 

ответ. Вы также можете добавлять изображения на задний план ваших вопросов и 

настроить параметры ваших вопросов, как вы хотите. 

В отличие от ряда других конструкторов тестов учитель имеет возможность лучше 

управлять классом, следить за индивидуальной работой каждого ученика. 

После каждого тестирования вы не только знакомитесь с результатами, но и 

получаете возможность получить данные в таблице Excel. 

  

10. Formative 

  



Еще один отличный инструмент для выполнения формирующего оценивания. 

Он позволяет легко создавать различные типы опросов, классные и домашние задания. Вы 

создаете задание, назначаете его ученикам, получаете в реальном времени результаты и 

даёте свои замечания. 

Сервис Plickers позволяет реализовать быструю обратную связь от класса 

(аудитории родителей, слушателей), мобильные голосования и фронтальные опросы во 

время учебного занятия по пройденному или текущему материалу, мгновенный учет 

посещаемости занятия. Работа с мобильным приложением отнимает не более нескольких 

минут. Получение результатов опроса происходит на занятии без длительной проверки. 

Наличие смартфонов или компьютеров обучающимся не требуется. 

  

 
 

Подборка социальных сервисов web 2.0., которые можно 

эффективно использовать в образовательных целях. 

 

 
 

На этой страничке собраны в группы web-проекты WEB 2.0 которые можно 

эффективно использовать в образовательной деятельности и не только... Слева (меню) они 

расположены в алфавитном порядке. Все Интернет - сервисы работают онлайн и не требуют 

оплаты за своё использование.  Материалы будут интересны старшеклассникам, студентам, 

педагогическим работникам, людям, интересующимся интерактивными технологиями 

Сервисы весьма условно разбиты на группы по тематике. Многие из них 

представляют из себя комплексные решения и разработчики этих сервисов "не сидят на 

месте" - они постоянно развивают свои продукты. Функционал и интерфейсные решения 

различных сервисов модернизируются и могут приобретать новый облик и 

возможности. Подробное описание сервисов размещается на страничках с названием 

сервиса (меню слева или текстовка ниже).  Периодически проматриваю изменения, которые 

происходят в сети и корректирую описания сервисов. 

Формат подачи материалов  о каждом сервисе: 



Сайты, блоги, визитки: 

Blogger создать и вести блог 

Dinkypage групповая работа с документами создание сайтов, HTML страничек. 

Домашняя  CMS 

Google сайт создать сайт 

Flavors.me быстрое создание сайта-визитки 

IdentyMe создание сайта визитки (контакты, портфолио, резюме и др) 

Jimdo - Сервис для создания сайтов (CMS, сервисы, хостинг) 

Magnt - быстрое создание персонального сайта-визитки 

OnePage создание интерактивных визитных карточек 

Tumblr создать и вести блог 

Wix создание  и сопровождение Flash сайта 

  

Тесты, опросники: 
99Polls  создание опросов 

Branch Track - инструмент создания компьютерных симуляций диалогов с 

использованием ветвления в выборе вариантов ответа. 

Easy Test Maker - это бесплатный онлайн генератор тестов. 

Flisti - быстрое создание опросов 

Google форма - организация быстрых опросов 

Quipol создание быстрых опросов, голосований 

QuizSnack-организация опросов 

Kahoot! организация голосований, тестирования и выполнения заданий с помощью 

мобильных устройств 

Mentimetr организация голосований с помощью мобильных устройств 

mQlicker - организация быстрых опросов с помощью мобильных устройств. 

Pollservice сервис на русском для создания быстрых опросов (ссылка и код)  

PollSnack - это простой онлайн-инструмент для исследований и проведения опросов. 

Результаты отображаются в режиме реального времени. 

Simpoll -создание опросов, голосований и тестов 

Socrative Teacher организация и создание опросов с использованием мобильных 

устройств 

Surveymonky сервис для организации мобильных опросов 

Tally - это простой и удобный инструмент для проведения опросов и голосований. 

Usaura - создание тестов на основе графических изображений 

Webanketa создание анкет, тестов 

Анкетер сервис для создания тестов и проведения опросов. 

Банк тестов создание тестов 

НБСПОГ- сервис для создания опросов с большим количеством вариантов 

встраивания и получения ссылок для организации опроса. 

Онлайн-голосования простейший сервис для создания форм для опросов на 

страничках сайтов и блогов. 

Твой тест -сервис организации, создания и проведения тестирования 

 

Мультимедиа сервисы: 

Aviary Mina совместное редактирование звука, размещение, запись с микрофона 

Audioboo  позволяет записывать подкасты 

AudioPal сервис для создания и размещения на сайте аудиоконтента (синтез, файл, 

запись) 

Booktrack Studio предназначен для дополнения текстов (книга) саундтреком 

(звуковая дорожка). 

https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/blogger
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/dinkypage
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-sajt
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flavors-me
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/identyme
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/jimdo
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/magnt
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/onepage
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/tumblr
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/wix
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/99polls
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/branch-track
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/easy-test-maker
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/flisty
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/google-forma
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/quipol
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/quizsnack
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/kahoot
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/mentimeter
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/mqlicker
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/pollservice
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/pollsnack
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/simpoll
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/socrative-teacher
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/surveymonkey
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/tally
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/usaura
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/webanketa
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/anketer
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/bank-testov
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/nezavisimyj-besplatnyj-servis-provedenia-oprosov-i-golosovanij
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/onlajn-golosovania
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/tvoj-test
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/aviary-mina
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/audioboo
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/audiopal
https://sites.google.com/site/badanovweb2/home/booktraks-studio


Cowbird онлайн сервис для создания мультимедийных историй с помощью 

фотографии, текста и звука. 

Capzles создание мультимедиа публикаций объединенных во временную линию 

(фото, видео, музыка, документы) 

Blabberize - Озвучивание героев, сценок с элементами анимации 

Fotobabble - грузим фото, записываем звук и делимся в сети, по почте и встраиваем 

на сайты 

Listen Text - сервис для быстрого озвучивания текста 

Meograph сервис для создания мультимедиа слайдшоу с использованием: карт 

Google, фото, видео, текста, аудиокомментариев, музыки, гиперссылок. 

Metta - онлайн сервис для визуального сторителлинга, создания видеолекций. 

Mp3Cut Обрезка музыки и создание рингтонов онлайн 

Musicovery - музыкальное настроение 

Narrable - сервис для создания мультимедиа историй (фото, аудио, тест) 

NewHive создание активных мультимедиа открыток,  плейкастов 

OpenSongProject музыкальный синтезатор мелодий с помощью 16 сэмплов 

Picstag - создание интерактивных изображений (текст, ссылки, звук) 

Playcast Создаём мультимедийные открытки 

PodSnack аудиоплеер с плейлистом 

Speakingimage создание интерактивного изображения с мультимедиа 

Taggstar создание интерактивных изображений на сайте (текст, инфо, привязка к 

карте, фото и видео) 

ThingLink- создание интерактивных изображений, коллективная работа 

Picstag - создание интерактивных изображений (текст, ссылки, звук) 

VoiceThread создание сладшоу с звуковым комментарием и надписями 

Vocalremover онлайн диктофон, сервис для записи голоса 

Vocaroo - онлайн диктофон, сервис для записи голоса 

Voki создание мультимедийных анимированных аватаров. (текст, музыка, 

микрофон) 

Widgetbox создание разнообразных виджетов 

WiQET создание мультимедийных виджетов 

ZooBurst анимационные 3D публикации 

Онлайн микрофон - виртуальный диктофон для записи звука 

  

Видеосервисы (хостинг, редактирование) 

Dailymotion видеохостинг с большими возможностями 

Loopster видеоредактор в сети 

Popcorn Maker создание интерактивного видео (с компа, по ссылке) от Mozilla 

TED-ed создание интерактивного образовательного видео на основе роликов и 

Youtube 

TubeSnack видеоплеер с плейлистом 

Vialogues создание интерактивного опроса, занятия с использованием видеороликов 

(с ПК или Youtube) 

Vimeo - видеохостинг видео высокого разрешения и площадка для общения 

Zaption  создание интерактивного видео 

Zentation презентация и видеоряд с лектором или процессом 

Видеоредактор -Youtube онлайн редактирование видеороликов и публикация 

  

Ленты времени 

Dipity создание лент (шкал) событий 

Timerime создание лент времени 

Timetoast -создание ленты времени 
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WhenInTime простой в использовании сервис для создания лент времени 

  

Дидактические материалы для уроков в игровой форме 

Branch Track - инструмент создания компьютерных симуляций диалогов с 

использованием ветвления в выборе вариантов ответа. 

BrainFlips работа с карточками 

СlassTools множество инструментов 

FlashcardExchage создание и работа с онлайн карточками 

Flashcard Machine создание онлайн-карточек для проведения викторин, занятий, 

тренингов 

GeoDart Game создание игр с использованием картографических сервисов 

JeopardyLabs генерация онлайн викторин для занятий со школьниками 

JigsawPlanet создание игр в виде пазлов 

JigZone создание пазлов 

LearningApps -создание интерактивных учебно-методических пособий по разным 

предметам 

Study Stack онлайн сервис для создания различных материалов к урокам 

Photograph Puzzle генерация пазлов 

ProProfs создание дидактических материалов в игровой форме 

PurpozeGames создаем игры по изображению(ям) 

Puzzing генерация пазлов без регистрации 

PuzzleCreation русскоязычный сервис для генерации пазлов 

PuzzleIt русскоязычный сервис для генерации пазлов (2 варианта сложности) 

Wixie создание мультимедийных инсталляций. рисование, анимация.  Учебные 

карточки, флеш-ролики и работа в классе 

WordLearner несколько инструментов 

Zondle создаем дидактические игры по готовым шаблонам, создаем игры, пакеты по 

теме (текст, видео, фото, игра) 

Zunal WEBQuest Maker создание, публикация и работа WEB квестов 

Ребус 1 Генерация ребусов онлайн 

Фабрика кроссвордов - генератор кроссворда 

  

Системы дистанционного обучения (LMS), конструкторы уроков, курсов. 

Canvas - MOOC платформа. Возможность разработки собственных курсов. 

Expert System позволяет создавать и проводить образовательные курсы и вебинары. 

Ориентирована на организацию коммерческих курсов. 

Eliademy СДО на русском языке для организации электронного обучения 

MOS Solo − простой, но функциональный инструмент, который практически не 

требует обучения, но представляет множество возможностей в создании мультимедийного 

образовательного контента. 

Scorm Cloud -СДО с загрузкой преподавателем электронного курса в формате 

SCORM (free 100 мб и 10 пользователей). 

Smart Builder – это сервис, позволяющий создавать собственные электронные 

образовательные обучающие ресурсы (курсы), не обладая навыками программирования. 

Сервис поддерживает HTML 5 

Stepic – конструктор курсов для электронного обучения 

Instudies полезные инструменты для учёбы по функционалу напоминает СДО 

Udutu - платформа для создания электронных курсов. Набор WSIWYG 

инструментов 
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