Технология смешанного
обучения в преподавании
теоретических и практикоориентированных дисциплин


-

-

Задачи:
рассмотреть основные принципы и приемы
технологии модульного смешанного обучения
применительно к практико-ориентированным и
теоретическим дисциплинам;
проанализировать возможности применения
технологии в читаемых курсах

Предмет исследования – курсы, читаемые в рамках
программы магистратуры «Преподавание
иностранных языков с использованием он-лайн
технологий».

Цель проекта



Цель проекта:
содействие модернизации и интернационализации
российского, украинского и узбекского высшего
образования через совершенствование преподавания
европейских языков на основе внедрения онлайнтехнологий.

Задачи проекта
анализ процесса подготовки преподавателей
иностранных языков в странах-партнёрах;
- развитие профессиональной компетенции вузовских
преподавателей иностранных языков;
- гармонизация и модернизация учебных планов
подготовки школьных учителей в сфере современных
европейских языков, внедрение компетентностного
подхода и системы ECTS;
- разработка и внедрение совместной магистерской
программы для учителей европейских языков на
основе дистанционного обучения;
- разработка новых курсов и модулей для магистрантов
и учителей на базе инновационных методов;
- открытие центров дистанционного доступа к
магистерской программе и создание модулей
дополнительного образования.
-

Этапы реализации проекта
1) Анализ процесса подготовки преподавателей иностранных языков
в странах-партнёрах и изучение положительного опыта
европейских стран в области преподавания иностранных языков
(2014 г.)


проанкетировано более 250 учителей иностранных языков средних
школ г. Воронежа и Воронежской области с целью анализа процесса
подготовки преподавателей иностранных языков в регионе → “Teacher
Education in Language Teaching”



систематизирована информация, включающая описание
законодательной базы, условий приема, обучения, продолжительности
и содержания учебных программ, качества и эффективности обучения,
возможностей для повышения квалификации и т.п. на территории
Воронежской области → “Provision of training for foreign language
teachers in state sector”

проанализирован опыт
европейских коллег в образовательных
учреждениях разного уровня
во время командировок в
г. Кан, г. Астон, г. Фрайбург


Этапы реализации проекта
2) развитие профессиональной компетенции вузовских
преподавателей иностранных языков (2014 г.):


организовано 7 стажировок преподавателей факультета РГФ в
европейских вузах-партнерах с получением сертификатов о
повышении квалификации;



на базе ВГУ проведен обучающий семинар-тренинг «Работа с
электронной образовательной платформой Moodle» для
участников проекта из вузов-партнеров;

Этапы реализации проекта
3) гармонизация и модернизация учебных планов подготовки
школьных учителей в сфере современных европейских
языков, внедрение компетентностного подхода и системы
ECTS (2014)


прошло обсуждение трудоемкости и структуры будущей
магистерской программы в ходе консультаций рабочих групп
членов консорциума под руководством европейских
координаторов проекта



определены принципы, лежащие в основе магистерской
программы

-

смешанное обучение (соотношение дистанционного и очного
обучения определяется каждым партнером)
- 120 ECTS (в течение 2 лет обучения в магистратуре)
- модульная структура (5 модулей по 12 уроков)

Этапы реализации проекта
4) разработка и внедрение совместной магистерской
программы для учителей европейских языков на основе
дистанционного обучения (2015)
 начата разработка содержания модулей в формате смешанного
обучения (январь - июнь 2015)
 сформированы рабочие группы для разработки содержания
уроков в соответствии с едиными принципами
 координатором каждой рабочей группы выступил один из
университетов стран-партнеров; европейские партнеры
осуществляют мониторинг процесса разработки и контроль
качества
 Члены рабочей группы ВГУ участвовали в разработке 7
модулей из 8; ВГУ осуществляет координацию работы над
модулем «Современные технологии в преподавании
иностранного языка» (Координатор – доц. каф. английской
филологии Е.Ю. Чайка)

Этапы реализации проекта
4) разработка и внедрение совместной магистерской
программы для учителей европейских языков на основе
дистанционного обучения (2015)
 осуществлена гармонизация содержания модулей;
 Европейские координаторы провели мониторинг качества
разработанных материалов
 модули загружены на платформу Moodle ВГУ

Этапы реализации проекта
4) разработка и внедрение магистерской программы для
учителей европейских языков на основе смешанного
обучения (2015)


в ходе приемной кампании 2015 г. был открыт набор
абитуриентов на программу магистратуры «Преподавание
иностранных языков с использованием он-лайн технологий» по
направлению 44.04.01 Педагогическое образование (очная
форма обучения)

Магистратура «Преподавание иностранных
языков с использованием он-лайн
технологий»
Цель программы – обеспечить систему качественной подготовки
высококвалифицированных специалистов, свободно владеющих
двумя иностранными языками и современными
педагогическими технологиями, а также обладающими
глубокими знаниями в области теории педагогической науки и
методики преподавания иностранных языков с использованием
новых информационно-коммуникационных технологий

Интеграция модулей в формате смешанного
обучения в УП магистратуры

Технология модульного обучения






переход от информационных объяснительноиллюстративных систем обучения к
развивающему самоуправляемому обучению
возможность заменять отдельные элементы в
соответствии с индивидуальными
потребностями
преподаватель - организатора учебного
процесса на проблемной основе

Технология смешанного обучения






позволяет адаптировать образовательные стратегии к
нуждам каждого обучающегося
требует высокой степень автономности обучающегося,
эмоциональной устойчивости, уверенности в
собственных силах
возможность непосредственного общения с
преподавателем в аудитории
возможность создание индивидуальных
образовательных траекторий

Принципы реализации смешанного
обучения в рамках магистратуры


Содержание модулей включает два образовательных сегмента



задания для аудиторной работы (“spark”, групповые дискуссии,
защита проектов)



задания для самостоятельной дистанционной работы (поиск,
обработка информации и представление исследовательских
данных в различных формах, взаимное оценивание (peer
assessment), проектная групповая работа, проведение
вебинаров).

Балльно-рейтинговая система оценивания
результатов






за каждый вид работы в модуле начисляется
определенное количество баллов (за все работы,
выполненные в рамках учебной дисциплины);
в зависимости от сложности вида выполненной
работы (самостоятельной или групповой) количество
баллов варьируется;
в конце семестра определяется общая сумма баллов и
создается рейтинговая шкала учебных достижений
студентов; в целом студент может набрать баллы за
самостоятельную работу (индивидуальную,
групповую), работу в аудитории, участие в дискуссиях,
контрольно-тестовые задания и др.

Компетенции, формируемые в ходе
освоения дисциплин в формате
смешанного обучения







иноязычная коммуникативная компетенция
(общеязыковая (С1-С2) и профессиональноориентированная коммуникация) ( в том
числе лингвистическая, дискурсивная,
стратегическая);
общекультурные компетенции;
общенаучные компетенции;
общепрофессиональные компетенции;
профессиональные компетенции.

Выводы
использованием формата смешанного обучения способствует:
 - формированию целого спектра компетенций
(коммуникативной, профессиональных, общенаучных) в рамках
одной дисциплины за счет включения инновационных форм
работы наряду с традиционными;
 - критическому осмыслению студентами-магистрами опыта
изучения иностранного языка с использованием ИКТ с
последующим внедрением инновационных форм работы в
собственную педагогическую практику.




Смешанное обучение создаёт оптимальные условия для
формирования у будущих преподавателей иностранного языка
необходимых профессиональных навыков и умений.

