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Стремительно развиваясь, современные информационные технологии прочно 

вошли в нашу жизнь. И вот мы уже не можем представить себя без телефонов, 
планшетов, социальных сетей, нетбуков, электронных книг. Hе удивительно, что се-
годня даже такая консервативная диада как «учитель  – ученик» стремится уйти от 
традиционных форм взаимодействия и привнести информационно-телекоммуника-
ционные технологии (ИКТ) в образовательный процесс с целью его оптимизации, 
создания и развития образовательных систем нового поколения.  

Внедрение и широкое использование информационных технологий помогает в 
решении многих проблем, до сих пор не решенных традиционными средствами: 
обеспечение комплексного, интегрированного подхода к обучению, подлинную ком-
муникативность дидактических материалов на любом этапе обучения, полноценную 
индивидуальную и групповую самостоятельную работу учащихся, функционирова-
ния гибких моделей обучения [3].  

Среди образовательных систем нового поколения, основанных на внедрении ИКТ 
можно выделить такие как автономные курсы дистанционного обучения, интегрирован-
ное/комбинированное обучение, модель удаленных аудиторий («Распределенный 
класс»), on-line курсы, модель «перевернутого урока» Н. Запрудского и т.д. [1, 3].  

Каждая модель имеет свою структурную организацию и специфические способы 
взаимодействия участников образовательного процесса между собой и со средства-
ми обучения, зачастую разительно отличающихся от привычных традиционных 
форм. Важно организовать грамотное и всестороннее психолого-педагогическое 
сопровождение. 

Целью психолого-педагогического сопровождения образовательной модели «Пере-
вернутый урок» Н. Запрудского является создание системы социально-психологических 
условий, способствующих успешному обучению и развитию каждого учащегося.  

Психологическое сопровождение следует реализовывать в направлениях про-
филактики, развития, диагностики, социально-психологического образования и кон-
сультирования не только учащихся, но так же их родителей (законных представите-
лей), педагогов через решение следующих задач:  

1. Оказать помощь учащимся, испытывающим различные трудности психологи-
ческой или социально-психологической природы в процессе реализации новой мо-
дели обучения. 
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2. Содействовать повышению психолого-педагогических компетенций педагогов, 
работающих по образовательной модели «Перевернутый урок». 

3. Оказать психологическую поддержку родителям (законным представителям). 
Прежде, чем перейти к описанию этапов психолого-педагогического сопровожде-

ния «перевернутого урока» Н. Запрудского, необходимо кратко остановится на тех 
ролевых изменениях, которые получили учитель и ученик в контексте данной обра-
зовательной модели: 

• из «говорящей головы», которая по большей части передает готовые знания 
учащимся, учитель превращается в «фасилитатора», основными функциями которо-
го становятся сопровождение обучения, проектирование учебно-проблемной ситуа-
ции для познавательно-исследовательской деятельности учащихся; 

• учащийся из потребителя превращается в активного участника образовательно-
го процесса, на него возлагается большая ответственность за обучение; акцент на 
свободной, творческой, самостоятельно-познавательной деятельности, в ходе кото-
рой учащиеся приобретают знания, не являющиеся заученными из учебника [2]. 

В организации психолого-педагогического сопровождения «перевернутого» уро-
ка можно условно выделить три этапа его реализации: введение, основная часть и 
рефлексия. 

1. Этап «Введение», главной целью которого является знакомство участников 
образовательного процесса с образовательной моделью «Перевернутый урок» 
Н. Запрудского, формирование положительного отношения к ней. 

2. Этап «Основная часть» включает в себя разные цели:  
a. с учащимися  – стимулирование познавательных мотивов обучения, навыков 

саморегуляции, профессионального самоопределения; 
b. с родителями  – формирование, развитие и повышение психологической ком-

петентности; 
c. с педагогами  – повышение психолого-педагогических компетенций. 
3. Этап «Рефлексия», главная цель которого заключается в анализе (самоанали-

зе), осмыслении, оценке условий и результатов собственной деятельности всеми 
участниками образовательного процесса.  

Примерный план реализации данных этапов представлен в таблице 1. 
В заключении хотелось бы отметить, что успешность реализации любой модели 

обучения зависит в первую очередь от желания и слаженности работы всех учас-
тников образовательного процесса. Эффективность модели «перевернутого» урока 
также подтверждена включением его в десятку уже существующих нововведений, 
которые в ближайшие годы окажут самое значительное влияние на образование в 
мире, опубликованных в докладе об инновациях в педагогике Открытого универси-
тета Великобритании [1]. 
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Таблица 1  – Реализация этапов психолого-педагогического сопровождения образова-
тельной модели обучения «Перевернутый урок» Н. Запрудского. 

 Учащиеся Педагоги Законные представители 

Эт
ап

 «В
ве

де
ни

е»
 

 Семинар «Перевернутый 
урок» Н. Запрудского 

 

1 четверть 
Адаптационный семинар 
«Перевернутый урок» Оп-
рос «Первые впечатле-
ния» 

Тренинг развития творческо-
го потенциала учителя 

Групповая консультация 
«Образовательная модель 
«Перевернутый урок» Разра-
ботка рекомендаций родите-
лям с целью благоприятного 
развития личности учащего-
ся «Предупреждение и пре-
одоление нарушений в пове-
дении ребенка» 

Эт
ап

 «О
сн

ов
на

я ч
ас

ть
» 

2-3 четверть 
Тренинг «Развитие учеб-
ной мотивации учащихся»  
Диагностика профессио-
нальных намерений и 
склонностей, мотивации 
учащихся Групповые кон-
сультации: «Механизм 
энергопотенциала. Источ-
ники энергопотенциала» 
«Состояние утомления: 
оптимизация неблагопри-
ятных функциональных 
состояний» 

Педагогический консилиум 
«Первые достижения и труд-
ности при обучении учащихся 
по образовательной модели 
Н. Запрудского «Переверну-
тый урок» Семинары-практи-
кумы «Стили педагогического 
взаимодействия», «Профи-
лактика эмоционального вы-
горания» Групповая консуль-
тация «Мотивация учения» 
(по результатам диагностики) 

Групповая консультация «Пси-
холого-педагогические особен-
ности старших подростков» 
Выступления на родительских 
собраниях «Определение про-
фессионального образова-
тельного маршрута учащихся» 
Индивидуальные и групповые 
консультации с родителями 
(законными представителями) 
по результатам диагностики 
учащихся  Анкетирование 
«Удовлетворенность качес-
твом образования» 

Эт
ап

 «Р
еф

-
ле

кс
ия

» 

4 четверть 
Семинар «Подводя ито-
ги» 

Групповая консультация 
«Достоинства и недостатки 
модели «Перевернутый 
урок» 

Выступление на общегимна-
зическом родительском соб-
рании «Полноценный от-
дых  – залог успеха» 
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