
Формы организации образовательного процесса при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Гибридное обучение – форма организации образовательного процесса, 

при которой часть участников процесса обучения находится в школе, а часть 

– дома.  

Решение об использовании гибридного обучения принимается 

образовательной организацией самостоятельно в зависимости от 

технического обеспечения и существующей эпидемиологической 

обстановки.  

Традиционный формат обучения предполагает, что обучающиеся и 

учитель находятся в классе.  

В каких случаях целесообразен переход на гибридные форматы 

обучения:  

 часть обучающихся соблюдает самоизоляцию;  

 дорога до школы связана с использованием общественного транспорта;  

 обучающиеся или педагог находятся в группе риска. 

работы школьников проблемные задания с открытым ответом.  

В случае применения дистанционных образовательных технологий 

возможны следующие гибридные форматы:  

 учитель – в классе (например, на дистанционное обучение переведен 

только один класс), обучающиеся – дома.  

Техническое обеспечение: компьютер, камера, микрофон, колонки.  

При данной форме гибридного обучения важно учитывать, что для 

обучающихся все уроки проходят за компьютером (персональным 

устройством). 

 учитель – дома (например, учитель в группе риска), обучающиеся – в 

классе, волонтер – в классе.  

Техническое обеспечение: компьютер, большой экран, камера, микрофон, 

колонки. 



Обучающиеся не могут находиться в классе без взрослого. Во время урока в 

классе находится волонтер.  

 учитель – в классе, часть обучающихся – в классе, часть обучающихся 

– дома (например, соблюдают самоизоляцию после поездки) 

Техническое обеспечение: компьютер, камера, микрофон, колонки.  

При таком формате учитель должен соблюдать баланс в общении с 

обучающимися, находящимися в классе и дома, вовлекая всех в деятельность 

по освоению темы урока (вопросы, блицопросы, голосования).   

 учитель – дома, часть обучающихся – в классе, часть обучающихся – 

дома, волонтер – в классе.  

Техническое обеспечение: компьютер, большой экран, камера, микрофон, 

колонки.  

Это самый сложный для организации формат. Такие занятия подойдут для 

проведения уроков по предметам с низким рангом трудности (ОБЖ, МХК). 

Эффективны они будут только в старших классах. Один учитель может 

провести урок сразу для всей параллели.  

 


