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Дорожная карта проекта регионального проекта 

«Реализация моделей смешанного обучения в преподавании иностранных языков» 
 

№ Название 

мероприятия, 

действия, события 

Даты, 

(сроки) 

Ответственный Образовательные 

организации-

участники 

проектной 

деятельности* 

Ожидаемые 

продукты 

(продуктовая 

линейка)** 

Ожидаемые 

результаты*** 

Примечания 

1.  Проведение анализа 

готовности учителей 

иностранного языка к 

реализации технологии 

смешанного обучения 

сентябрь-

ноябрь 

2021 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ОО Ярославской 

области 

Лист самооценки 

профессиональны

х компетенций 

учителя 

иностранного 

языка, 

необходимых для 

реализации 

технологии 

смешанного 

обучения (Google-

форма) 

Аналитическая 

справка 

40-50% 

учителей 

иностранного 

языка 

Ярославской 

области 

оценили свои 

профессиональ-

ные 

компетенции 

 

2.  Реализация ППК 

«Использование 

цифровых 

инструментов в 

изучении и 

преподавании 

иностранных языков» 

март-

октябрь 

2021 

Урывчикова Н.В. ГАУ ДПО ЯО ИРО ППК 

«Использование 

цифровых 

инструментов в 

изучении и 

преподавании 

иностранных 

языков» 

По программе 

обучены 5 

групп учителей 

иностранного 

языка 

 

3.  Разработка и 

реализация ППК 

июнь-

декабрь 

Урывчикова Н.В. ГАУ ДПО ЯО ИРО Утверждённые 

ДПП 

По программе 

обучены 2 

 



«Реализация модели 

"Перевернутый класс" в 

преподавании 

иностранного языка с 

помощью Google 

Classroom» 

2021 ППК «Реализация 

модели 

"Перевернутый 

класс" в 

преподавании 

иностранного 

языка с помощью 

Google 

Classroom» 

группы 

учителей 

иностранного 

языка 

4.  Создание двух базовых 

площадок по 

разработке цифровых 

ресурсов и реализации 

моделей смешанного 

обучения (английский 

язык и немецкий язык) 

сентябрь-

октябрь 

2021 

Соколова О.А. 

Евстратова Е.С. 

Урывчикова Н.В. 

Поздышева А.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

СШ №37, г. 

Ярославль 

СШ №1, г. 

Гаврилов-Ям 

планы работы 

базовых площадок 

УС утверждены 

базовые 

площадки, 

согласованы 

планы работы 

БП 

 

5.  Проведение серии 

семинаров, 

виртуальных мастер-

классов 

сентябрь-

декабрь 

2021 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Программы 

семинаров 

Материалы 

виртуальных 

мастер-классов 

Проведена 
рефлексия 
удовлетворенно
сти участников 
каждой из форм 
образовательно
й деятельности. 
Мастер-классы 
опубликованы в 
Виртуальном 
сообществе 
учителей 
иностранного 
языка ЯО 

 

6.  Проведение 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства для 

учителей иностранного 

языка 

сентябрь-

ноябрь 

2021 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Положение о 

конкурсе 

Публикация 

материалов 

победителей 

конкурса на сайте 

ИРО 

В конкурсе 
приняли 
участие не 
менее 30 
учителей и 
преподавателей 
иностранных 
языков 

 

7.  Методическая, 

организационная и 

информационная 

декабрь 

2021 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Методические 

рекомендации 

«Организация 

Учителя 

иностранных 

языков 

 



поддержка учителей по 

использованию 

технологии 

смешанного обучения 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

иностранному 

языку с помощью 

цифровых 

технологий» 

используют 

методические 

рекомендации 

при разработке 

и 

использовании 

цифровых 

ресурсов 

8.  Создание реестра 

цифровых 

инструментов для 

реализации 

смешанного обучения 

иностранным языкам  

февраль 

2022 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Реестр цифровых 

инструментов на 

сайте ИРО  

Учителя 

иностранных 

языков 

используют 

реестр 

инструментов 

при разработке 

цифровых 

ресурсов 

 

9.  Разработка и апробация 

содержательных 

модулей для 

реализации 

смешанного обучения 

иностранным языкам 

январь-

сентябрь 

2022 

Соколова О.А. 

Майорова Т.С. 

Долганова Д.М. 

Урывчикова Н.В. 

Сорокина И.С. 

Храмцова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

МОУ СШ №37, г. 

Ярославль 

МОУ СШ №1, г. 

Гаврилов-Ям 

Сценарии уроков 

по модели 

«Ротация 

станций» 

Содержательные 

модули для 

реализации 

модели 

«Перевернутый 

класс» 

Проведена 

апробация 

содержательных 

модулей, 

внесены 

предложения по 

их 

корректировке 

перед 

пилотированием 

 

10.  Реализация двух ППК февраль-

май 2022 

Урывчикова Н.В. 

 

ГАУ ДПО ЯО ИРО «Использование 

цифровых 

инструментов в 

изучении и 

преподавании 

иностранных 

языков» 

ППК «Реализация 

модели 

"Перевернутый 

По программам 

обучены 3 

группы 

учителей 

иностранного 

языка 

 



класс" в 

преподавании 

иностранного 

языка с помощью 

Google Classroom» 

11.  Разработка и 

реализация ППК 

«Реализация моделей 

смешанного обучения в 

преподавании и 

изучении иностранного 

языка» 

июнь-

декабрь 

2022  

Урывчикова Н.В. ГАУ ДПО ЯО ИРО Утверждённые 

ДПП 

ППК «Реализация 

моделей 

смешанного 

обучения в 

преподавании и 

изучении 

иностранного 

языка» 

По программе 

обучены 4 

группы 

учителей 

иностранного 

языка 

 

12.  Проведение 

промежуточного 

мониторинга 

готовности учителей 

иностранного языка к 

реализации технологии 

смешанного обучения 

май-июнь 

2022  

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Лист самооценки 

(Google-форма) 

Аналитическая 

справка 

40-50% 

учителей 

иностранного 

языка ЯО 

приняли 

участие 

 

13.  Проведение серии 

семинаров, мастер-

классов, вебинаров 

февраль-

декабрь 

2022  

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Программы 

семинаров 

Сценарии 

открытых уроков 

Материалы 

мастер-классов 

Проведена 

рефлексия 

удовлетворенно

сти участников 

каждой из форм 

образовательно

й деятельности. 

Сценарии 

уроков 

опубликованы 

на сайте ИРО 

 

14.  Продолжение 

разработки и 

апробации 

содержательных 

сентябрь 

2022-май 

2023 

Соколова О.А. 

Майорова Т.С. 

Долганова Д.М. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

МОУ СШ №37, г. 

Ярославль 

МОУ СШ №1, г. 

Сценарии уроков 

по модели 

«Ротация 

станций» 

Проведена 

апробация 

содержательных 

модулей, 

 



модулей для 

реализации 

смешанного обучения 

иностранным языкам 

Сорокина И.С. 

Храмцова Н.В. 

Гаврилов-Ям Содержательные 

модули для 

реализации 

модели 

«Перевернутый 

класс» 

внесены 

предложения по 

их 

корректировке 

перед 

пилотированием 

15.  Пилотирование 

содержательных 

модулей для 

реализации 

смешанного обучения 

(часть 1) 

сентябрь 

2022-май 

2023 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ОО, участвующие 

в пилотировании 

Банк цифровых 

ресурсов для 

реализации 

смешанного 

обучения на сайте 

ИРО 

Проведено 

пилотирование 

содержательных 

модулей для 

реализации 

смешанного 

обучения в 8-10 

образовательны

х организациях 

 

16.  Проведение 

регионального 

конкурса 

профессионального 

мастерства для 

учителей иностранного 

языка 

сентябрь-

ноябрь 

2022 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Актуализированн

ое положение о 

конкурсе 

Публикация 

материалов 

победителей 

конкурса на сайте 

ИРО 

В конкурсе 

приняли 

участие не 

менее 30 

учителей и 

преподавателей 

иностранных 

языков 

 

17.  Реализация ППК 

«Реализация моделей 

смешанного обучения в 

преподавании и 

изучении иностранного 

языка» 

февраль-

май 2023 

Урывчикова Н.В. ГАУ ДПО ЯО ИРО ППК «Реализация 

моделей 

смешанного 

обучения в 

преподавании и 

изучении 

иностранного 

языка» 

По программе 

обучены 2 

группы 

учителей 

иностранного 

языка 

 

18.  Проведение серии 
семинаров, мастер-
классов, вебинаров 

февраль-
декабрь 
2023 

Соколова О.А. 
Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Программы 
семинаров 
Сценарии 
открытых уроков 
Материалы 
мастер-классов 

Проведена 
рефлексия 
удовлетворенно
сти участников 
каждой из форм 
образовательно
й деятельности. 

 



Сценарии 
уроков 
опубликованы 
на сайте ИРО 

19.  Пилотирование 
содержательных 
модулей для 
реализации 
смешанного обучения 
(часть 2) 

сентябрь 
2023-май 
2024 

Соколова О.А. 
Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 
ОО, участвующие 
в пилотировании 

Банк цифровых 
ресурсов для 
реализации 
смешанного 
обучения на сайте 
ИРО 

Проведено 
пилотирование 
содержательных 
модулей для 
реализации 
смешанного 
обучения в 8-10 
образовательны
х организациях 

 

20.  Проведение 
регионального 
конкурса 
профессионального 
мастерства для 
учителей иностранного 
языка 

сентябрь-

ноябрь 

2023 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Актуализированн

ое положение о 

конкурсе 

Публикация 

материалов 

победителей 

конкурса на сайте 

ИРО 

В конкурсе 

приняли 

участие не 

менее 30 

учителей и 

преподавателей 

иностранных 

языков 

 

21.  Организация 
просветительской 
деятельности с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся о 
преимуществах и 
эффективности 
использования 
цифровых технологий 
для формирования 
«гибких навыков» 

сентябрь 

2023-май 

2024 

Соколова О.А. 

Майорова Т.С. 

Долганова Д.М. 

Урывчикова Н.В. 

Сорокина И.С. 

Храмцова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

МОУ СШ №37,  

г. Ярославль 

МОУ СШ №1,  

г. Гаврилов-Ям 

Информационны

е материалы и 

ресурсы (в том 

числе с использо-

ванием цифровых 

технологий) для 

проведения 

родительских 

собраний 

Учителя 

иностранных 

языков 

используют 

разработанные 

ресурсы для 

работы с 

родителями 

 

22.  Описание лучших 

практик использования 

цифровых 

инструментов и 

реализации моделей 

смешанного обучения в 

март-май 

2024 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Представление 

лучших практик 

на сайте ИРО 

Описано не 

менее 5 практик 

 



изучении и 

преподавании 

иностранного языка 

23.  Проведение 

мониторинга 

результативности 

проекта 

апрель-май 

2024 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Лист самооценки 

(Google-форма) 

Аналитическая 

справка 

40-50% 

учителей 

иностранного 

языка ЯО 

приняли 

участие 

 

24.  Выводы по проекту. 

Рефлексия 

деятельности 

май-июнь 

2024 

Соколова О.А. 

Урывчикова Н.В. 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Выводы по итогам 

Проекта 

Публикации на 

сайтах 

ИРО,YARTEA, 

виртуального 

методического 

объединения 

учителей 

иностранных 

языков 

Решение 

поставленных 

задач привело к 

достижению 

цели 

 

 


