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АННОТАЦИЯ:
Смешанное обучение - это новый подход в образовании, совмещающий в
себе методы традиционного обучения и использование электронного
ресурса. Система была введена сравнительно недавно, но её
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эффективность уже доказана мировым опытом. Смешанное обучение
сочетает в себе различные модели, которые можно применить к
конкретной ситуации. В России смешанное обучение пока переживает
этап становления и развития. Всё больше людей видит в нём образование
будущего, позволяющее преодолеть типичные затруднения, с которыми
педагоги сталкиваются в ходе аудиторных занятий.
Blended learning is a new approach in education, combining methods of
traditional learning and using digital technologies. The system of blended
learning was introduced recently, but its efficiency has already been proven by
world's experience. Blended learning combines different models, which can
be applied to a particular situation. Today blended learning is going through
the stage of formation and development in Russia. More and more people
believe that blended learning is education of the future, which allows to
overcome typical hardships of traditional education.
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1. https://newtonew.com (дата обращения 02.12.17)
Контекст: ...Россия также наращивает опыт использования данной
технологии [1]...
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...Суть в том, что у ребёнка появляется возможность
самому решать, как, когда, где и с какой скоростью
учиться [1]...
...Всё больше людей видит в нём образование будущего,
позволяющее преодолеть типичные затруднения, с
которыми педагоги сталкиваются в ходе аудиторных
занятий [1]...
2. http://blendedlearning.pro (дата обращения 02.12.17)

По всем вопросам,
связанным с
работой в системе
Science Index,
обращайтесь,
пожалуйста, в
службу
поддержки:
7 (495) 544-2494
support@elibrary.ru

https://elibrary.ru/item.asp?id=36631526

Контекст: ...Калеб Филипс ещё в 1728 году, а Айзек Питман в 1840
году обучали желающих стенографии, используя
почтовую связь [2]...
...Технология смешанного обучения в отличие от
классических подходов существует не более 50 лет, но
уже успела обрести популярность во многих странах
[2]...
3. http://mmco-expo.ru (дата обращения 01.12.17)
Контекст: ...Весь окружающий нас мир меняется очень быстро,
стихийно [3]...
...Это позволяет наиболее активно интегрироваться в
образовательный процесс, но одной из проблем, является
то, что эти дети совершенно не терпят менторства
[3]...
...Одним из главных достоинств традиционного
образования является возникновение личных,
человеческих связей между учителем и учеником, их
непосредственное взаимодействие, а также
спонтанность - все происходит здесь и сейчас [3]...
...Смешанное обучение - это объедение очного и заочного
подхода к образованию, соответственно у него могут
быть самые различные формы, иными словами степень
замещаемости может варьироваться и порождать
самые различные сочетания. [3] Моделей может быть
очень много, соотношение компонентов может быть
самым разным...
...Порядок работы в подгруппах можно чередовать [3]...
...Сегодня эта модель очень популярна в западных
странах, она является одним из первых, спонтанно
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родившихся в недрах образовательного сообщества,
подходов к обучению [3]...
...Организационно сложная для нашей страны модель,
так как требует наличия высокого уровня технической
обеспеченности от образовательных учреждений [3]...
...При смешанном обучении в данной модели добавляется
лишь зона работы на компьютере [3]...
...Фактически здесь действует та же схема, однако в
данном случае задействованы уже не 2 класса одной
параллели внутри школы, а в формировании группы
участвуют 2 школы и более [3]...
...Данная модель является модификацией
организационной модели «Межшкольная группа», так
как в неё входят учащиеся из других школ [3]...
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