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Происходящие в современном обществе социально-экономические изменения предъяв-
ляют к личности повышенные требования: ей должны быть присущи коммуникабельность,
критическое мышление, гибкость, умение ориентироваться в информационном простран-
стве, быстро адаптироваться и динамично развиваться. Данные требования относятся как
к взрослой личности, так и к подрастающему поколению, которое является главным ка-
питалом нашей страны и основополагающим вектором в развитии государства. [5]

Ввиду чего возникает необходимость в формировании у школьников образовательной
мобильности, которая рассматривается нами как способность к внутренней мобилизации
собственных ресурсов, с целью выработки индивидуальной образовательной траектории,
направленной на развитие самостоятельности, ответственности, творческого мышления и
формирование способности к избирательной работе с различными источниками информа-
ции. [2]

Именно с целью формирования данных качеств, вводятся новые образовательные прак-
тики, реализуются инновационные образовательные стратегии. Одной из наиболее про-
дуктивных на сегодняшний день является технология смешанного обучения, интегриро-
вавшая лучшие практики классно-урочной системы с передовыми технологиями онлайн-
обучения и коллективной работы. [7]

Обращаясь к данной стратегии, отдельного внимания заслуживает модель «Ротация
станций», поскольку она включает в себя диапазон возможностей, представленных путем
объединения интернета и электронных средств массовой информации с формами, требую-
щими физического соприсутствия в классе преподавателя и учащихся. [1] Данная модель
помогает достигать высокого уровня качества знаний, высокой ИКТ-компетентности пе-
дагогов, повышенной мотивации обучающихся (за счет реализации дифференцированного
подхода).

Работа в данном формате организуется путем разделения учащихся на три группы:
станция фронтальной работы с учителем, станция онлайн обучения и станция проектной
деятельности.

Деление на группы осуществляется по следующим принципам:
· готовность к уроку, что можно определить с помощью мини-опроса в начале

урока или онлайн-опроса, выполненного дома;
· успешность выполнения домашнего задания или контрольной работы;
· наличие пробелов в усвоении предыдущих тем;
· наличие интереса к теме урока (требуется проведение опроса).
Цель станции работы с учителем — предоставить каждому ученику эффективную об-

ратную связь, так как она имеет максимальное влияние на качество образования и поло-
жительно отражается на успеваемости учащихся. На данной станции у педагога появля-
ется возможность учесть индивидуальные особенности детей, с которыми он работает.
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Цель станции онлайн обучения — дать каждому ребёнку возможность развивать на-
выки самостоятельной деятельности, личную ответственность, саморегуляцию и сформи-
ровать навык «научиться учиться». На данной станции учащиеся могут познакомиться с
новым материалом, проверить свои знания и потренировать полученные навыки. Коли-
чество ресурсов в системе должно быть избыточным и достаточно разнообразным, чтобы
обеспечить возможность учащимся достаточно глубоко познакомиться с темой. Ребенок
получает доступ к материалам не только одного урока, но и к целой теме для того, чтобы
была возможность каждому идти в своём собственном темпе.

Перечень необходимых для выполнения заданий или принципов их выбора обязателен,
чтобы сформировать требуемые навыки. Это может быть общий маршрут для каждого
— посмотреть видео, ответить на вопросы к нему, потренировать навыки на тренажёре,
пройти контрольный тест, или же индивидуальный маршрут для каждого ученика, раз-
работанный с учётом его потребностей и интересов. [6]

Цель станции проектной работы — дать возможность применить знания и навыки в но-
вых, практических ситуациях, развить коммуникативные компетенции и получить обрат-
ную связь от одноклассников. На станции проектной деятельности возможны различные
формы применения знаний и навыков:

· групповые практико-ориентированные задания;
· небольшие исследования;
· квесты;
· настольные игры по изучаемой теме;
· мини-соревнования и др.
Таким образом, данная технология является одним из ключевых инструментов при

формировании образовательной мобильности старшеклассников. Современный школьник
перестает испытывать трудности при осуществлении самостоятельного выбора, ввиду неосо-
знанного отношения к результатам собственной деятельности. Он учится проектировать
свой индивидуальный образовательный маршрут и самоопределяться в будущей профес-
сиональной деятельности. Закономерно возникает насущная потребность в повышении
интеллектуального уровня, расширении кругозора, развитии общекультурных компетен-
ций и успешной социализации в системе непрерывного образования. [3]
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