
Технологии смешанного обучения в
Департаменте мировой экономики и 

международного бизнеса 
Факультета международных экономических отношений



Педагогическая цель:
создание интерактивной образовательной среды в целях 
развития навыков XXI в.

Применяемые ИК-технологии в учебном процессе:

Облачные сервисы

Социальные сервисы

Мобильные системы опроса

Интеграция ИК-технологий в образовательный процесс 



Сервис Описание 
сервиса

Пример
использования в образовательном 

процессе

Google Docs Работа с текстовыми 
документами

Подготовка аналитической записки по итогам 
реализации группового проекта

Google Tables Работа с расчетными 
таблицами

Подготовка расчетной таблицы, иллюстративного 
материала в рамках выполнения группового 
проекта

Google 
Presentations

Работа с презентациями Подготовка презентации группового проекта

Padlet Работа на виртуальных 
досках

Создание библиографического списка, глоссария 
по заданной теме

Coggle
MindMeister

Работа с ментальными 
картами

Подготовка конспекта статьи, главы учебника или 
книги

Облачные сервисы в образовательном процессе



Сервис Описание 
сервиса

Пример 
использования в образовательном процессе

Gmail Электронная почта Получение обратной связи от преподавателя о выполненном 
задании до семинарского занятия с целью его доработки

Blogger Ведение блогов Хранение и классификация учебной информации по 
изучаемой дисциплине 

YouTube Собрание видео-
роликов

Выкладывание цифровых рассказов, например по темам 
домашнего творческого задания

Mendeley Социальные закладки Создание индивидуальных веблиографических списков с 
удобной системой поиска по тегам

Instagram Социальная сеть Создание новостного канала по тематике изучаемой 
дисциплины

VKontakte Социальная сеть Информирование студентов о факультативных мероприятиях 
(экскурсиях, встречах с выпускниками, работодателями)

Социальные сервисы в образовательном процессе



Сервис Описание 
сервиса

Пример
использования в 

образовательном процессе

Mentimeter Сервис позволяет проводить быстрые 
анонимные опросы аудитории.

«Мозговой штурм» по заданной теме
Анонимный опрос аудитории об 
удовлетворенности проведенным 
занятием

PollEverywhere Сервис позволяет проходить опросы 
зарегистрированным в системе 
пользователям. 
Преподаватель может определить вид 
теста, задать время прохождения 
одного теста. 
Результаты опросов доступны 
преподавателю в форме различных 
аналитических отчетов.

Опрос аудитории по изучаемой теме –
тест

Мобильные системы опроса в образовательном процессе



Компетенции XXI в. Инструменты EdTech Новые форматы в учебном процессе

Критическое мышление Виртуальные доски
Мобильные системы опроса
Instagram

Цифровой сторителлинг
Ментальные карты
Взаимное оценивание

Креативность Canva
iMovie

Цифровой сторителлинг
Ментальные карты

Коллаборация Системы управления обучением
Виртуальные доски
Мобильные системы опроса

Парная/командная работа

Коммуникация Системы управления обучением
Виртуальные доски
Облачные сервисы
Instagram

Цифровой сторителлинг
Взаимное оценивание

Компетенции XXI века и инструменты EdTech



Инструменты EdTech Пример использования в учебном процессе

Google Sites Веб-проекты студентов научного студенческого кружка: 
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/home
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2019/home

YouTube, 
платформа Google Sites

Цифровые рассказы студентов – участников дискуссионного клуба:
https://sites.google.com/site/meomff2019/home

Instagram Новостной канал по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические 
отношения»:
https://instagram.com/meo205news?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/ier20_6_news?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/iff20_4?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/iff20.3news?utm_medium=copy_link

Canva Инфографика:
https://drive.google.com/file/d/1gIuwPCi8Po9p6XCosTm_TilwsylBtjPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/108oz-BzTwXYzFU7C_63EDIqKGgL_DAbG/view?usp=sharing

Padlet Глоссарий: https://padlet.com/elizaveta_ogloblina/g19naecakr2m
Результаты «мозгового штурма»: https://padlet.com/elizaveta_ogloblina/m8p9jgcunjvd
Библиография по теме: https://padlet.com/elizaveta_ogloblina/pkj1926gyykc

Примеры интеграции инструментов EdTech

https://sites.google.com/site/webquestmnsk2018/home
https://sites.google.com/site/webquestmnsk2019/home
https://sites.google.com/site/meomff2019/home
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmeo205news%3Futm_medium%3Dcopy_link&data=04%7C01%7CEOgloblina%40fa.ru%7C78ae815d612d4566bd3b08d9240c3bf9%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637580457221461756%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8YtYYNcAgW9uaCttICzJvTEAPHXOYm0LR5EzjGSilLM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fier20_6_news%3Futm_medium%3Dcopy_link&data=04%7C01%7CEOgloblina%40fa.ru%7C78ae815d612d4566bd3b08d9240c3bf9%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637580457221471750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XZFBrplu98AnXxRYHiL0gvcufdpQlCngwQOnJe%2BfQsE%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fiff20_4%3Futm_medium%3Dcopy_link&data=04%7C01%7CEOgloblina%40fa.ru%7C78ae815d612d4566bd3b08d9240c3bf9%7Cc8c69aae32ba43d19f59f98c95fb227b%7C1%7C0%7C637580457221471750%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yA8q1CGmOlGnJpxPhaqL2srnujBUYgS6LSaKX5Uwj1g%3D&reserved=0
https://instagram.com/iff20.3news?utm_medium=copy_link
https://drive.google.com/file/d/1gIuwPCi8Po9p6XCosTm_TilwsylBtjPJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/108oz-BzTwXYzFU7C_63EDIqKGgL_DAbG/view?usp=sharing
https://padlet.com/elizaveta_ogloblina/g19naecakr2m
https://padlet.com/elizaveta_ogloblina/m8p9jgcunjvd
https://padlet.com/elizaveta_ogloblina/pkj1926gyykc


ИКТ в учебном процессе

Instagram

Google Classroom

Google Tables

Padlet.com

Coggle.it Google Docs

PollEverywhere

Canva

Quizlet

Google Sites

YouTube



№ 
п/п

Тема занятия Курс Место проведения

1 Активные и интерактивные технологии, формы и 
методы обучения: передовой опыт, галерея 
инновационных практик преподавателей 
Финансового университета

Программа повышения квалификации «Открытая 
кафедра «Мастер образовательных технологий», 23-
26.01.2018 

Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников Финансового университета

2 Технологии смешанного обучения студентов на 
учебных занятиях в университете: инновационный 
опыт

Программа повышения квалификации «Технологии 
смешанного обучения в высшем образовании», 27.02.-
01.03.2018

Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников Финансового университета

3 Технологии смешанного обучения студентов на 
учебных занятиях в университете: веб-квест, 
академический блог, «перевернутый класс» на вики, 
виртуальные доски (Padlet)

Программа повышения квалификации специалистов 
(работников) по дополнительной 
профессиональной программе в форме стажировки: 
«Креативные технологии современного образования», 
23-27.09.2019

Институт цифровых компетенций 
Финансового университета

4 Сторителлинг в педагогической деятельности Программа повышения квалификации «Цифровые 
технологии в педагогической деятельности», 16.11.-
21.12.2020

Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников Финансового университета

5 Блог как современная форма организации
самостоятельной работы студента

Цифровая мастерская преподавателя, 04.06.2020 Институт онлайн-образования 
Финансового университета

6 Сторителлинг в педагогической деятельности Педагогическая мастерская 2020, 31.10.2020 Центр перспективных проектов ИРПКК
Финансового университета 

Проведенные обучающие семинары и вебинары для преподавателей
по цифровым практикам


