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В докладе представлена система проектно-дифференцированного 

обучения как дидактическая система, реализация которой обеспечивает 
формирование и оценку метапредметных навыков обучающихся основной 
школы, которая создана сотрудниками Нижегородского института развития 
образования и успешно внедряется в школах Нижегородской области. Ее 
системообразующим фактором является проектная компетентность 
выпускника 9 класса как конечный результат обучения.  
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Экономическая ситуация в РФ требует от современного человека 

готовности к участию в инновационной деятельности [2], осуществляемой в 
форме исследований и проектов. Именно поэтому в системе образования в 
среди ведущих предметных результатов выделены не только освоенные 
обучающимися умения специфические для данной предметной области, но и 
«виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях» [3, п.8.], а в качестве ведущего метапредметного 
результата - «основы культуры исследовательской и проектной деятельности и 
навыки разработки, реализации и общественной презентации обучающимися 
результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы» [3, п.18.2.1.], что, на наш взгляд, можно обозначить как 
компетентность выпускника основной школы в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности (далее – проектная 
компетентность).  

Проектная компетентность обучающегося, на наш взгляд,  выражается в его 
способности уверенно, без задержек и трудностей выполнять в различных учебных 
ситуациях проектные действия: создавать требуемый продукт (материальный или 
интеллектуальный) в процессе проектной деятельности как результат решения 
учебной или социальной проблемы, регулировать и оценивать осуществляемую 
проектную деятельность, применять в процессе реализации проекта предметные 
знания и способы деятельности, а также осуществлять коммуникативные действия 
в ходе разработки, реализации и презентации проекта. Формирование проектной 
компетентности обучающихся может происходить только в процессе проектной 
деятельности (как на уроках, так и во внеурочное время), одной из возможных 
форм организации которой является проектно-дифференцированное обучение 
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(далее - ПДО).  
Система проектно-дифференцированного обучения является результатом 

деятельности сотрудников лаборатории научно-методического обеспечения 
проектно-дифференцированного обучения, которая была создана в 
Нижегородском институте развития образования в 2011 году с целью 
технологического и инструментального обеспечения реализации требований 
ФГОС ООО (ни для кого не секрет, что при внедрении стандартов до сих пор 
являются проблематичными, к сожалению, вопросы: как, какими средствами 
формировать и оценивать уровень сформированности метапредметных 
результатов?).  

Цель данного доклада – представить для общественного обсуждения 
систему обучения, реализация которой позволит выполнить государственные 
требования и сформировать необходимые каждому современному человеку 
метапредметные навыки. 

Проектно-дифференцированное обучение представляет собой 
ориентированную на целенаправленное формирование проектной 
компетентности школьника дидактическую систему, основанную на 
непрерывном и последовательном включении ученика в проектную 
деятельность через сочетание проектной формы учебной деятельности на уроке 
в процессе изучения всех предметных областей основной школы с 
проектированием во внеурочное время, а также на уровневой дифференциации в  
требованиях к  образовательным результатам, реализуемую  в условиях 
единства действий всех педагогов.  

К характеристикам организации ПДО можно отнести следующие: 
1) Формирование проектной компетентности проходит через всю 

образовательною деятельность (учебная и внеучебная, урочная и внеурочная 
деятельность); решение задачи формирования проектной компетентности в 
основной школе происходит не только в процессе освоения учебных предметов, 
но и в рамках факультативных занятий, кружков. 

2) Формирование проектной компетентности осуществляется поэтапно с 
переходом от выполнения действия с опорой на инструкцию учителя к  
самостоятельной форме выполнения действия, а также от со-регуляции и 
совместного выполнения действия со сверстниками к самостоятельному 
выполнению, основанному на саморегуляции: 

 5 класс – этап формирования отдельных проектных действий в процессе 
выполнения инструкций учителя в групповой работе (освоение учащимися 
алгоритмов выполнения проектных действий),  

 6 класс – этап формирования навыка (навык - отработанное до 
автоматизма действие) реализации группового проекта по уже известному 
алгоритму,  

 7 класс – этап отработки опыта самостоятельной реализации группового 
проекта, и одновременно на данном этапе начинается переход к индивидуальной 
проектной деятельности. К окончанию 7 класса учащиеся должны овладеть 
проектными действиями, осуществляемыми в команде на повышенном уровне 
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(самостоятельно совместно с группой) либо индивидуально по уже известному 
алгоритму на базовом уровне (при помощи учителя),  

 8 – 9 классы – этапы формирования опыта самостоятельной реализации 
индивидуального проекта. 

3) Проектная компетентность может формироваться как на  предметном, так 
и на межпредметном материале, причем школа сама определяет на каком 
содержании можно реализовывать программу развития компетентности 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Конечным результатом такой организации образовательного процесса 
является проектная компетентность школьников, выражаемая в навыках 
осуществления проектных действий (метапредметных навыках) (таблица 1). 

Таблица 1. 
Связь проектных действий с универсальными учебными действиями 

Составляющие  
проектной 
компетентности 

Проектные действия Универсальные 
учебные действия 

Навык проектирования 
деятельности 

1.Анализ и обработка информации 
2.Формулировка проблемы 
3. Постановка цели проектной 
деятельности 
4.Планирование проектной 
деятельности 
5.Проектирование конечного 
продукта 

Регулятивные УУД 

Навык организации и 
регулирования 
проектной деятельности

1. Реализация проектной 
деятельности 
2. Контроль и коррекция проектной 
деятельности 
3. Оценка  проектной деятельности 

Навык применения в 
проектной деятельности 
предметных знаний и 
способов деятельности 

1. Владение предметным 
содержанием проекта 
2. Использование предметных 
способов действий 

Познавательные 
УУД 

Навык осуществления 
коммуникативных 
действий в проектной 
деятельности 

1.Организация и планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками 
2.Защита проектного результата 

Коммуникативные 
УУД 

Учащиеся, выполняющие проектные действия при помощи учителя (с 
опорой на систему наводящих вопросов) демонстрируют минимальный 
базовый уровень проектной компетентности. Учащиеся с базовым уровнем 
проектной компетентности должны уметь выполнить определенные инструкции, 
работать по алгоритму, оформленному в виде памятки, к которой они могут 
обратиться в любой момент. Умение правильно прочитать инструкцию задания и 
четко выполнить то, что требуется, является основой, обеспечивающей 
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возможность успешного продолжения образования в основной школе. Четкое 
понимание последовательности шагов, взаимосвязи совершаемых действий 
(например, цель является обратной стороной проблемы и формулируется после 
определения проблемы с использованием тех же слов и словосочетаний) относится 
уже к повышенному уровню владения проектными действиями. Учащиеся, 
обладающие повышенным уровнем сформированности проектных действий, 
способны, объединившись в группу и распределив обязанности, самостоятельно 
разработать и реализовать проект. Свободное самостоятельное выполнение 
проектной деятельности без помощи учителя и группы определяет высокий 
уровень сформированности проектной компетентности отдельного ученика (схема 
1).  

 

Схема 1. Уровневая дифференциация сформированности проектных и 
исследовательских действий 

Таким образом, уровень сформированности проектной компетентности 
определяется  степенью самостоятельности осуществления проектных действий 
и способом организации проектной деятельности (совместно с группой или 
индивидуально). 

Особенности организации образовательной деятельности обучающихся в 
ПДО определяются характером проектной деятельности. Проектная 
деятельность школьника – это целенаправленная деятельность по решению 
определенной проблемы (несоответствия между имеющимся и желаемым / 
требуемым), выявленной в самом предметном содержании или привнесенной в 
предметное содержание извне учителем. Завершенность цикла проектной 
деятельности определяется тремя фазами:  

 фаза проектирования, результатом которой является построенная модель 
создаваемого объекта – образ ожидаемого материального продукта с 
критериями его оценки в прикладном проекте, гипотеза как модель создаваемой 
системы нового знания в исследовательском проекте; 

Осуществление проектных  
действий при помощи учителя  
(с опорой на систему наводящих  
вопросов, на инструкцию) 

Осуществление  
проектных 
действий   
совместно  
с группой 

Индивидуальное  
осуществление 
 проектных  
действий  

5-7 класс 7- 9 класс 

По уже известному алгоритму-
памятке (с использованием  
ранее приобретенных,  
несистематических для данной  
деятельности навыков) 

Самостоятельная осознанная  
реализация действий 

Минимальный 
базовый 

Базовый 

Повышенный 

Базовый 

Повышенный 

Высокий 
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 технологическая фаза, результатом которой является создание 
необходимого материального объекта в прикладном проекте, проверка гипотезы 
в исследовательском проекте; 

 рефлексивная фаза, результатом которой является оценка построенной 
системы нового знания и определение необходимости либо ее дальнейшей 
коррекции, полученного материального продукта и определение способов его 
дальнейшего использования. 

Инструментом формирования проектной компетентности в 5-7 классах 
является проектный модуль, реализуемый в урочное время при изучении какой-
либо предметной темы.   

Проектный модуль представляет собой систему уроков практически в любой 
предметной области, объединенных логикой развертывания проектной 
деятельности. В процессе реализации проектного модуля учащиеся создают 
проектный продукт, решающий какую-либо проблему. Домашние задания 
представляют собой задания по выполнению проектных действий, необходимых 
для получения промежуточных проектных продуктов (таблица 2).  

Таблица 2.  
Механизм формирования проектной компетентности обучающихся 5 – 7 

классов 

Способ формирования проектной компетентности 
Инструмент формирования 
проектной компетентности 

Проектная деятельность Учебная деятельность 
Фазы ПД Этапы ПД Проектный модуль 

Проектирово
чная 

Анализ проблемной 
ситуации 

(Например) 
1 урок  

+ домашнее задание 

Проблематизация 
Целеполагание 

Определение образа 
ожидаемого продукта и 
критериев его оценки 

Планирование 

Реализация  
Реализация проекта 

2 – 5 уроки 
+ домашнее задание 

Презентация проектного 
продукта 

6 урок 
Рефлексивно

-оценочная  
Оценка 

Рефлексия 
Урок как временной отрезок образовательного процесса в рамках 

проектного модуля, планируемый и регулируемый учителем с целью получения 
метапредметного образовательного результата (проектной компетентности) 
ученика, направлен на осуществление либо отдельного проектного действия, 
либо на реализацию одного или нескольких этапов проектной деятельности. Он 
является единицей в системе уроков и может быть реализован только во 
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взаимосвязи с остальными уроками проектного модуля, имеющего логику 
этапов проектной деятельности.  

Таким образом, можно выделить следующие особенности образовательной 
деятельности в проектном модуле: 

1. Система уроков выстроена не в логике освоения предметного 
содержания, а в логике проектной деятельности, т.е. нацелена на создание 
проектного продукта, решающего заявленную прикладную или 
исследовательскую предметную проблему.  

2. Проектная деятельность реализуется как в процессе уроков под 
руководством (при консультировании) учителя, так и при выполнении 
домашних заданий.  

3. Каждый отдельный урок (несколько уроков) представляет собой этап 
(или этапы) проектной деятельности, в процессе реализации которого 
обязательно создается промежуточный проектный продукт.  

4. Освоение проектных действий при решении проблемы в проектном 
модуле основано на модели поэтапного формирования проектной 
компетентности школьников: 

1 шаг – поэтапное освоение действий при помощи учителя (совершение 
действий при помощи наводящих вопросов и прямых рекомендаций в виде 
письменных инструкций), 

2 шаг – перевод действий, совершаемых при помощи учителя, в действия 
по алгоритму, оформленному в виде памятки, 

3 шаг – преобразование внешних операций и действий во внутренние, 
умственные действия и операции (совершение действий самостоятельно, без 
рекомендаций со стороны, на основе освоенного умения). 

5. Каждый ученик на этапе формирования и отработки базового уровня 
проектной компетентности пользуется письменными инструкциями учителя как 
рациональнее действовать (алгоритмы), где найти нужный учебный материал и 
т.д. Наличие раздаточных материалов с печатной основой позволяет, с одной 
стороны, учителю индивидуализировать работу с отдельными учениками, с 
другой стороны, совершить переход от действия под руководством учителя к 
действию по инструкции (алгоритму), и затем к самостоятельному действию.  

6. В ходе реализации проектного модуля обязательно оформляется 
проектная документация: программа проекта, отчет-презентация, рефлексивный 
лист проекта, который по окончании проекта помещается в портфолио ученика, 
в раздел «Проектная деятельность». 

В рамках проектного модуля может быть реализовано как прикладное, так 
и исследовательское проектирование, которые имеют общую логику проектной 
деятельности, но различаются этапами, отдельными совершаемыми проектными 
действиями и промежуточными результатами ученика (таблица 3). 

Таблица 3. 
Типы проектирования, реализуемые в рамках проектного модуля 

Вид проектной 
деятельности 

Содержание деятельности в проектном модуле 

Тип Прикладное Исследовательское 
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проектирования 
 

Фаза  
проектной 
деятельности 

проектирование 
Цель проекта: решение 
учебной задачи через 
создание материального 
продукта 

проектирование 
Цель проекта: решение 
учебной задачи через 
изменение представлений 
(знаний) об окружающей 
действительности (создание 
интеллектуального продукта) 

Фаза проектирования, 
включающая 
следующие этапы: 
1. Предпроектное 
исследование 
(диагностика ситуации) 
2. Проблематизация 
(определение проблемы 
проекта и причин, 
приводящих к 
появлению проблемы) 
3. Целеполагание 
(определение цели и 
задач проекта) 
4. Концептуализация – 
создание образа или 
модели объекта 
проектирования 
5. Планирование – 
разработка плана 
действий, 
осуществляемых для 
решения проблемы 

Совершаемые действия: 
анализ ситуации, 
определение проблемы, 
формирование цели, задач 
и плана реализации цели, 
определение способов 
решения проблемы, 
определение 
характеристик проектного 
продукта и критериев его 
оценки, планирование 
шагов по решению 
проблемы 
Основной результат: 
проект (документ, 
включающий проблему, 
цель  и способы решения 
проблемы, замысел) 

Совершаемые действия: 
анализ ситуации, 
определение проблемы, 
формирование цели, задач, 
формулирование гипотезы, 
разработка плана реализации 
цели, определение основных 
методов исследования  
Основной результат: 
программа исследования 
(документ, включающий 
цель, гипотезу, способы и 
методы решения проблемы) 

Фаза реализации, 
включающая 
следующие этапы: 
6. Создание продукта 
или проведение 
исследования – 
получение продукта со 
свойствами, 
соответствующими 
диапазону его 
применения 
7. Презентация 
полученного 
проектного продукта 

Совершаемые действия: 
создание, изготовление, 
презентация проектного 
продукта, формулировка 
выводов о решении 
проблемы проекта  
Основной результат: 
материальный проектный 
продукт (решенная 
проблема) 

Совершаемые действия: 
проверка гипотезы, 
проведение опытов, 
экспериментов, написание 
научно-исследовательской  
работы (презентация нового 
знания), формулировка 
выводов о решении 
проблемы проекта  
Основной результат: Новое 
знание об объекте 
исследования, 
представленное в различной 
форме 

Рефлексивно- Совершаемые действия: Совершаемые действия: 
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оценочная фаза, 
предполагающая 
оценку качества 
проектного продукта и 
рефлексию 
собственных действий 
в проекте его 
создателей 

проведение оценки 
качества проектного 
продукта и проектных 
действий 
Основной результат: 
Фиксация продвижения в 
освоении полного цикла 
проектной деятельности, 
отношение к опыту ее 
осуществления 

проведение оценки качества 
проектного продукта и 
проектных действий 
Основной результат: 
Фиксация продвижения в 
освоении полного цикла 
исследовательской 
деятельности, отношение к 
опыту ее осуществления 

Одно из основных отличий исследовательского проектирования от 
прикладного заключается в степени конкретности представления ожидаемого 
проектного результата (продукта) в начале деятельности: в прикладном проекте 
он четко определен в формулировке цели, а в исследовательском – представлен 
лишь как намерение узнать, уточнить, проверить - т.е. в виде  
сформулированной гипотезы (предположения, требующего проверки, о 
возможном решении проблемы). Таким образом, в исследовательском проекте 
появляется этап формулировки гипотезы (в прикладном – такого этапа нет), 
остальные этапы проектной деятельности присутствуют и при прикладном, и 
при исследовательском проектировании. 

Реализация проектного модуля планируется в рабочей программе учителя 
по предмету. При планировании проектного модуля учителю необходимо 
ответить на вопросы:  

- Какую проблему будут решать ученики в рамках проектного модуля и 
какой проектный продукт получат в результате проектной деятельности? 

- Сколько часов выделить на проектный модуль и как их распределить? 
- Какие дидактические средства и материально-технические обучения 

необходимы для получения ожидаемого результата? 
- Как оценить уровень сформированности проектных действий по итогам 

проектного модуля? 
Внедрение проектных модулей в реализацию предметных рабочих 

программ учителей позволяет создать всем  учащимся условия для освоения 
полного цикла проектной деятельности и изучения теоретического материала по 
предмету с большой долей самостоятельности. Последовательная реализация 
проектных модулей в различных предметных областях обеспечивает 
непрерывность включения учащихся в проектную деятельность (рис. 1).  
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Рис 1. Циклограмма формирования и диагностики проектной 
компетентности в  5 классе 

Результаты формирования и диагностики проектной компетентности за 
первый год (5 класс) реализации ПДО в 5 общеобразовательных организациях 
Нижегородской области (более 370 обучающихся) представлены на диаграмме. 

 
Диаграмма 1. Результаты формирования проектной компетентности учащихся 5-х 

классов. 

Как видно из диаграммы при целенаправленном последовательной и 
непрерывном включении обучающихся в проектную деятельность уровень 
сформированности проектной компетентности растет уже в 5 классе. Снижение 
показателей базового уровня и рост показатели уровня ниже базового после 
проведения второго модуля заставляет внимательнее посмотреть на форму и 
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уровень дидактических заданий, применяемых для формирования проектных 
навыков. В проектно-дифференцированном обучении тип задания определяется 
в зависимости от уровня сформированности проектных действий у 
обучающихся. Коллективом лаборатории при участии педагогических 
работников школ Нижегородской области разработаны разноуровневые задания 
для организации каждого этапа проектной деятельности, что несомненно 
облегчает задачу педагога по формированию проектной компетентности его 
учеников. Значимость этих материалов обуславливается тем, что дидактическое 
обеспечение проектной деятельности школьников, активно влияет не только на 
организацию их учебной деятельности, но и на качество получаемых ими 
проектных продуктов, а также и на характер осваиваемых ими проектных 
действий. Только последовательный переход от более низкого к более высокому 
уровню проектной компетентности даст гарантированный образовательный 
результат наших учеников. 

Если в 5-7 классах основным инструментом формирования проектной 
компетентности является проектный модуль (за эти годы обучения ученик 
должен освоить не менее 12 разнопредметных проектных модуля), то на этапе 
обучения в 8-9 классах, который характеризуется в ПДО как этап 
индивидуализации, каждый ученик реализует индивидуальные учебные проекты 
(3 учебных проекта за 2 года обучения).  

Учебный проект представляет собой систему целенаправленной урочной и 
внеурочной учебной деятельности обучающегося, имеющую определенную 
четко установленную внутреннюю организацию. На уроках происходит запуск 
проекта и представляются итоговые проектные продукты/результаты, во 
внеурочной деятельности (индивидуальные, групповые консультации, занятия 
кружков и т.п.) осуществляются этапы проектирования и реализации проекта 
(рис. 2).  
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Рис 2. Циклограмма формирования и диагностики проектной 

компетентности в  8-9 классах 
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Выполнение индивидуального проекта дает возможность 
продемонстрировать уровень сформированности каждого проектного действия: 
либо при помощи учителя (базовый уровень), либо самостоятельно (высокий 
уровень).  

При этом определяющим фактором достижения сформированности 
проектных навыков школьников в ПДО является единство всех педагогов, 
обеспечиваемое общими подходами к организации проектной деятельности и 
созданию необходимых дидактических материалов. Общие педагогические 
подходы к организации проектной деятельности во зависят от системы 
обучения, реализуемой в школе и закрепленной в ее основной образовательной 
программе, частью которой является и система диагностики уровня 
сформированности проектных действий обучающихся.  

Система диагностики в ПДО является специально организованным 
процессом, проходящим через следующие этапы: 

-контроль за течением учебного процесса (проведением проектных 
модулей, уроков), 

- оценивание результативности учебного процесса, включающее 
систематический сбор и анализ данных об уровне сформированности проектной 
компетентности школьников, а также оценку тенденций и динамики в 
достижении ожидаемых результатов, 

- корректировка учебного процесса и прогнозирования ее последствий. 
Оценивать уровень сформированности проектной компетентности нужно в 

той логической последовательности, в какой проводится ее формирование и 
развитие. 

Первым звеном в оценивании является предварительное выявление уровня 
сформированности проектных действий обучающихся, постановку «диагноза» 
(стартовая диагностика) – решение стартовой работы в форме проектного 
задания в начале 5 класса. Нами разработаны варианты стартовой и 
промежуточной диагностики для учащихся 5-х классов с заданиями, 
выстроенными на ситуациях уже известных учащимся, но не имеющих 
предметную направленность, представленных в виде иллюстраций. Эти 
диагностические работы направлены на оценку уровня сформированности 
только навыка проектирования деятельности (остальные навыки можно 
проверить только в процессе самой деятельности): 

- в формулировки заданий включены инструкции по выполнению действия 
(например, «Сформулируй проблему (несоответствие между тем, что должно 
быть, и тем, что есть в этой ситуации)»). Умения выполнять инструкции 
формируются на 1 шаге овладения проектной деятельностью и относятся к 
базовому уровню владения действием; 

- задания, включенные в работу, логически объединены 
последовательностью совершаемых действий (каждое последующее действие 
вытекает из предыдущего). Четкое понимание последовательности шагов, 
взаимосвязи совершаемых действий (например, цель является обратной 
стороной проблемы и формулируется после определения проблемы с 
использованием тех же слов и словосочетаний) относится к повышенному 
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уровню владения проектными действиями. 
Вторым звеном диагностики в ПДО является текущая оценка 

сформированности проектных действий в процессе реализации каждого 
проектного модуля, осуществляемая путем наблюдения учителя за действиями 
обучающихся. Текущая (формирующая) оценка проектной компетентности 
обучающихся проводится для всех учащихся на протяжении всего периода 
обучения в соответствии с согласованным подходом к планированию и 
реализации образовательного процесса на основе ПДО. Она осуществляется из 
модуля в модуль и обеспечивает возможность диагностировать уровень 
применения проектных навыков в данной конкретной предметной области. 

Третье звено диагностики - систематическая оценка сформированности 
отдельных проектных действий по окончании каждого проектного модуля. Цель 
такой проверки – выявление уровня сформированности отдельных проектных 
действий. Оценочная процедура включает выполнение учащимися 
диагностической (рефлексивно-оценочной) работы по итогам каждого 
проектного модуля. Диагностическая работа проводится в последний день 
реализации проектного модуля (на рефлексивно-оценочном этапе) с целью 
определения самими учащимися того, какие конкретно проектные действия 
были ими освоены в ходе коллективной работы на уроках проектного модуля. 

Четвертое звено диагностики проектной компетентности - итоговая оценка 
и учет умений обучающихся, приобретенных ими на данном этапе 
дидактического процесса. Это, прежде всего, диагностирование фактического 
уровня сформированности проектной компетентности и её соответствия цели, 
поставленной на данном этапе, например, на этапе обучения в 5,6,7 классах. 
Такое оценивание разворачивается в конце учебного года (рефлексивная фаза 
учебного года). 

Пятое звено - итоговая оценка уровня сформированности проектной 
компетентности обучающихся, приобретенных ими на всех этапах 
дидактического процесса, предполагающая организацию рефлексивной 
деятельности ученика, зафиксированную в его портфолио, а также защиту 
итогового индивидуального проекта в 9 классе. 

Таким образом, на данном этапе внедрения ПДО в практику 
общеобразовательных организаций мы видим, что такая система обучения 
действительно работает на формирование проектных навыков обучающихся 
основной школы, необходимых каждому современному человеку. В проектно-
дифференцированном обучении описаны все основные механизмы реализации и 
разработан необходимый дидактический и диагностический инструментарий, 
хотя работа над созданием дидактического и диагностического обеспечения 
ПДО еще продолжается, предстоит еще внести уточнения на основе 
привлечения дополнительных материалов. Мы открыты для контактов и готовы 
делиться нашими наработками.  
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