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Смешанное обучение 
 

Компоненты: 

 
• Дистанционная и очная форма посещения 

• От небольшой группы ко всей школе 

• От целевой аудитории к группам учащихся 

разного возраста 

• Совместная работа и самостоятельное 

обучение 

• Синхронное и асинхронное 

• Цифровое и традиционное 

• Творческие задания и дискретные задачи 

• От предметного к основанному на проекте  

• От совместного преподавания к наставничеству 

 



Смешанный класс 
Использование Microsoft Teams для организации бесед и доступа к ресурсам. 



Вовлекать учащихся: 
 
• Постоянный доступ к беседе 
• Потоковый чат 
• Видеозвонки 

 
Организовать рабочий процесс: 
 
• Совместно использовать и 

собирать ресурсы 
• Отмечать задания 
• Использовать один общий 

ноутбук  
• Использовать знакомые 

приложения (word, excel...) 
 

Сотрудничать с другими 
учителями: 
 
• Коллективная работа 
• Совместное планирование 
• Общие ресурсы 
• Совместное обсуждение 

учащихся 



Цифровой учебник и электронная «классная» 
доска 

 

Использование Microsoft OneNote для обмена материалом и ресурсами. 



Empowering every student  

to achieve more. 

Создание вкладок и 
страниц 
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Empowering every student  

to achieve more. 

Инструменты электронной 
"доски" 
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Преподавание на всех этапах 

 Видео 1 



1:1 Обучение фонетике 

Видео 2 



Асинхронный диалог 

 Видео 3 



Empowering every student  

to achieve more. 

Каналы для 
встроенного чата 



Каналы для 
встроенного чата 



 

Общий рабочий стол и 
камера 



Уроки по запросу 



1:1 устройства 



Смешанное обучение   

 Видео 4 



Обьем учебной программы – навыки и 
знания 



Teams: Анализ результатов учащихся 



PBL - Global Enterprise Challenge (крупномасштабное 
бизнес-соревнование для учащихся) 



Обьединяет учащихся со всего мира 

   Global Enterprise Challenge 

Функционирует в 10 

международных компаниях 

10 «дочерних компаний» или 

«региональных представительств» 

международной компании в каждой 

стране 

Разрабатывает и предлагает 

продукты, чтобы стать самой 

успешной и предприимчивой 

компанией 

Команды по всему миру 

соревнуются за звание самой 

успешной компании  

Две возрастные категории 



GEC: Teams… 



Реклама GEC 

 Видео 5 



Наставничество… 

Видео 6 



Пример встречи с наставником 

 Видео 7 
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Если у вас возникли вопросы  

можете написать нам на электронную 

почту. 

Jonathan.Bishop@tcat.education 
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