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В основу построения образовательного пространства МБОУ СШ с.п. Се-

лекционной станции Кстовского района  Нижегородской области положена  
модель проектно-дифференцированного обучения, предполагающая формиро-
вание проектной компетентности школьников через реализацию специально 
разработанного модульного учебного курса в 5 классе, внедрение проектных 
модулей в содержание различных предметов в 6-7 классах и организацию ин-
дивидуального проектирования в 8-9 классах.  Пока в полной мере эта модель 
внедрена в образовательный процесс только в 5-6 классах. 

Реализация данной модели потребовала осуществления следующих шагов:  
Шаг 1.  Создание и описание модели реализации ПДО.  
На данном этапе были  проанализированы ресурсные возможности школы (ма-
териально-технические, кадровые, программно-методические, финансовые, 
нормативно-правовые)  необходимые для реализации ПДО и выбрана модель 
ПДО. 

Основным элементом  организации образовательной деятельности в 5 
классе,  направленным на формирование проектной компетентности школьни-
ков, является учебный курс «Учимся проектировать», состоящий из автоном-
ных и самодостаточных проектных модулей, имеющих содержание из разных 
предметов и объединенных проектной деятельностью, осуществляемой обуча-
ющимися. Целью курса  «Учимся проектировать»  является  формирование  ба-
зового  уровня проектной  компетентности  пятиклассников  через реализацию 
проектных модулей с содержанием  из различных предметных областей.  Реа-
лизуется этот курс за счет часов вариативной части учебного плана в объеме 1 
часа   в неделю.  

 Особенностью  данного курса является то, что реализуют этот курс четыре 
разных учителя и ответственность за  образовательный результат ложится не  
на одного педагога, а на всех реализующих проектные модули. Эта особенность 
определяет необходимость выстраивания системы диагностических мероприя-
тий. На первом уроке первого модуля осуществляется стартовая диагностика - 
выполнение  стартовой  работы. Цель проведения стартовой работы  – опреде-
ление у пятиклассников начального уровня владения метапредметными  умени-
ями, необходимыми для организации  дальнейшего обучения. В процессе реа-
лизации каждого модуля учителем реализуется также текущее (формирующее) 
оценивание, обеспечивающее возможность диагностирования овладения обу-
чающимися проектных действий в данный конкретный момент обучения. На 
завершающем этапе  каждого модуля проводится рефлексивно- оценочный 
урок, одной из составляющих единиц такого урока является промежуточная ди-
агностическая работа. По завершении каждого модуля обязательно проводится 



совещание педагогов, целью которого является анализ полученного результата 
у обучающихся в освоении проектной деятельности  и рефлексия деятельности 
педагога в модуле. Сравнение  результатов каждой следующей промежуточной 
работы с результатами каждой предыдущей диагностической работы дает воз-
можность педагогам определить динамику продвижения обучающихся в освое-
нии проектных действий и наметить пути их развития в следующем модуле.  

В 6-7 классе осуществляется  включение учителями проектных модулей в 
рабочие программы учебных курсов в предметных областях инвариантной 
(обязательной) части  учебного плана.  В нашей школе проектные модули 
включены в рабочие программу учителей, преподающих и литературу, и техно-
логию, и биологию, и иностранный язык. Выбор учебного предмета, в рамках 
которого реализуется проектный модуль, зависит как от наличия проблемных 
ситуаций в содержании, так и от готовности учителей переструктурировать это 
содержание таким образом, чтобы можно было организовать проектную дея-
тельность учащихся. 

Во внеурочной деятельности осуществляется реализация обучающимися   
учебных проектов (творческих, инженерных) за рамками учебного содержания  
через программы организации внеурочной деятельности, дополнительные обра-
зовательные программы, обеспечивающие расширение возможностей реализа-
ции междисциплинарных проектов для мотивированных обучающихся. 

Во внеучебной деятельности проектная деятельность осуществляется через 
реализацию классных и общешкольных  проектов (социальных и игровых) в 
рамках реализации программы воспитания и социализации, формирования эко-
логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  и  вос-
питательных  программ классных руководителей. Социальное проектирование 
составляет основное содержание воспитательной работы учителей, т.е. через 
социальное проектирование классные руководители  решают  не только задачи 
формирования опыта проектной деятельности обучающихся, но и задачи вос-
питания. Каждый классный коллектив определяет проблему, над решением ко-
торой работает в течение определенного времени и потом презентует результа-
ты этой деятельности всей школе.  
Шаг 2. Подготовка педагогов. 
Важное место на данном шаге занимали  мероприятия  повышающие мотива-
цию педагогов  к освоению инновационных технологий через выстраивание си-
стемы материальных и моральных стимулов. Затем была выстроена система 
методической поддержки коллектива через курсовую подготовку и внутриш-
кольное обучение. Так же на этом шаге была сформирована группа педагогов, 
которые первыми начали внедрение ПДО в образовательный процесс. 
Шаг 3. Разработка программно-методических материалов. 
На данном этапе была разработана программа формирования основ учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся на уровне основно-
го общего образования, в основе которой лежит  описанная выше модель ПДО, 
ставшая основой для разработки  рабочих программ учителей. Именно эта про-
грамма обеспечила в дальнейшем единство действий всех педагогов. 



Шаг 4. Формирование учебного плана: принятие решения о выделении часов 
вариативной части учебного плана для реализации учебного модульного курса 
«Учимся проектировать». 
В школе разработано и действует Положение о формировании вариативной ча-
сти учебного плана, в  соответствии с которым  решение о выборе  компонентов 
образовательного учреждения учебного плана (за исключением часов, передан-
ных на ведение факультативных и  индивидуально-групповых занятий, элек-
тивных курсов)  принимается школой самостоятельно при обязательном пред-
варительном  согласовании  с педагогическим советом и управляющим советом 
МБОУ СШ с.п.Селекционной станции. В соответствии с действующим Уставом 
школы к компетенции педагогического совета отнесено обсуждение и принятие 
решения по любым  вопросам, касающимся содержания образования. 

На заседании педагогического  совета  было организовано  обсуждение  
следующих вопросов: 
1. Выделение из вариативной части  учебного плана часов на ведение мо-
дульного учебного курса «Учимся проектировать».  
2. Экспертиза и согласование программы модульного учебного курса 
«Учимся проектировать». 
3. Анализ ресурсного обеспечения (кадрового, учебно-методического, мате-
риально-технического, нормативно-правового)  реализации модульного учеб-
ного курса «Учимся проектировать». 

На заседании управляющего   совета  прошло обсуждение  вопроса  о 
наполнении  вариативной части учебного плана школы обязательными для изу-
чения учебными предметами и принято положительное  решение о включении 
в учебный план учебного курса «Учимся проектировать» в 5 классе. Далее было 
организовано и проведено родительское собрание, на котором родители были 
ознакомлены с  возможностями достижения метапредметных результатов  че-
рез включение в учебный план школы учебного модульного курса «Учимся 
проектировать» и согласились с решением школы преподавать данный курс как 
обязательный.   

В 2015-2016 учебном году  в рамках модульного учебного курса «Учимся 
проектировать» было реализовано 4 проектных модуля на предметном содер-
жании следующих учебных дисциплин: технология, русский язык, история, му-
зыка.Стартовая диагностика показала, что у 100%  пятиклассников  уровень 
владения проектными действиями ниже базового или минимальный базовый. В 
начале 5 класса ребята не умели: 
 с формулировать проблему адекватно описанной проблемной ситуации; 
 сформулировать цель соответственно проблеме; 
 описать результат деятельности адекватно поставленной цели. 
Таким образом, обучающиеся  продемонстрировали неумение осуществлять 
целостную проектную деятельность. Результаты реализации учебного курса 
«Учимся проектировать»  представлены в диаграмме 1. 
 
 
 



 
 

Диаграмма 1. Результаты реализации ПДО в 5 классах 
 
Анализ результатов показал, что в 5 раз  сократилось количество обучаю-

щихся, не владеющих проектными действиями. 60 % детей овладели проектной 
деятельностью на базовом и повышенном уровне владения.  Уровень проектной 
компетенции  ниже базового продемонстрировали только обучающиеся не в си-
стеме посещающие занятия в проектном модуле и вновь прибывшие.  

Таким образом, принятая нами модель проектно-дифференцированного 
обучения действительно обеспечивает запланированный нами образовательный 
результат. 
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