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Приоритетной целью современного российского образования становится 
не репродуктивная передача знаний, умений и навыков от учителя к ученику, а 
полноценное формирование и развитие способностей обучающегося, умения 
самостоятельно очерчивать учебную проблему, формулировать алгоритм ее 
решения, самостоятельно контролировать собственную деятельность, 
анализировать и оценивать полученный результат. 

Этой цели можно достичь только через использование в образовательной 
деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа, 
что является как обозначено в п. 21 ФГОС основного общего образования 
одним из условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования. К одной из таких технологий вполне можно отнести 
проектно – дифференцированное обучение, которое непосредственно 
предполагает организацию обучения в процессе деятельности, развитие 
способности применять знания, умения и навыки для решения практических, 
жизненно важных задач. 

В настоящее время каждая образовательная организация имеет право 
самостоятельно определять содержание образования, способы его реализации 
(образовательные технологии, формы, методы обучения), закрепляя 
нормативно свой выбор в основной образовательной программе [Федеральный 
закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ, ст 28, п. 2] 
Основная образовательная программа является нормативным документом 
образовательной организации, разработанным на основе соответствующего 
Федерального государственного образовательного стандарта и с учетом 
примерной образовательной программы, который регламентирует особенности 
организационно-педагогических условий и содержание деятельности школы по 
достижению результатов освоения образовательных программ, 
представляющих собой конкретизированные и операционализированные цели 
общего образования. 

Сам ФГОС сконструирован как система рамочных ограничений, внутри 
которых могут быть реализованы различные модели образования. При этом: 
учителю предоставляется свобода в выборе путей, средств, способов 
достижения результатов, использовании и разработке технологий реализации 
основных образовательных программ, а обучающимся предоставляется 
возможность выбора образовательного маршрута, индивидуального учебного 
плана, индивидуальной образовательной программы. 

Поскольку в образовательной программе фиксируется управленческо - 
инструментальное знание о способах перевода концептуально определенных 
стратегических целей развития образовательной системы в механизмы их 
реализации в исторически конкретной социокультурной ситуации [1, с.179], то 
вполне закономерен вопрос о выборе наиболее адекватной данной ситуации 
образовательной технологии или дидактической системы.   



Любая образовательная организация вправе определять собственную 
модель обучения и воспитания учащихся (например, проектно – 
дифференцированное обучение) с учётом конкретных обстоятельств и при 
условии мотивированного обоснования выбора модели. Такая модель 
становится в определенной степени доминирующей идеологией основной 
образовательной программы, «красной нитью» проходя через все ее разделы. 

Идеология ФГОС общего образования, ориентированная на построение в 
условиях сегодняшнего образования модели будущего через формирование 
таких образовательных результатов, которые соответствуют компетенциям XXI 
века: установка на инициативу в приобретении компетенций и формировании 
высокой компетентности; готовность и способность к технологическим, 
организационным, социальным инновациям; высокая социальная активность; 
требовательность к исполнению обязательств, ориентация на сотрудничество и 
взаимную ответственность; способность быстро адаптироваться к новым 
вызовам; компетентность в осуществлении социальных взаимодействий, 
способствующих быстрому распространению опыта и созданию эффектов 
коллективного действия как раз и положена в основу образовательной модели 
проектно – дифференцированного обучения. 

Целью проектно – дифференцированного обучения является организация 
«проживание» учащимися определенного отрезка времени в учебном процессе 
в формате учебного проекта, представляющего собой самостоятельно 
принимаемое учащимися развернутое решение различных проблем, имеющих 
для них жизненный смысл, что предполагает приобщение к фрагменту 
формирования научного представления об окружающем мире, конструирование 
материальных или иных объектов. Дифференциация в данной дидактической 
системе связана с учетом и использованием субъектного опыта самих 
обучающихся как активных участников собственного развития через выявление 
их предпочтений к работе с материалом разного предметного содержания, 
интереса к его углубленному изучению, ориентация к занятиям разными 
видами деятельности. 

Данные идеологические установки могут быть отражены во всех разделах 
основной образовательной программы в совокупности делая ее 
действительным механизмом создания в реальных обстоятельствах 
необходимых условий и организации необходимой деятельности для 
построения образовательной системы, соответствующей требованиям ФГОС. 

В Целевом разделе, в подразделе «Пояснительная записка» при 
объяснении сути системно – деятельностного подхода как методологической 
основы ФГОС общего образования имеет смысл представить проектно – 
дифференцированный подход как практико-ориентированное основание, 
обеспечивающее эффективную реализацию таких требований системно – 
деятельностного подхода как: 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 



достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процесса и определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 

В подразделе «Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего 
образования» при описании принятой в образовательной организации системы 
оценки достижения метапредметных результатов проектно – 
дифференцированный подход может выступить в качестве инструмента оценки 
сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий, где собственно выполнение учебных исследований и 
проектов является само по себе диагностической процедурой. 

Наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований, и проектов является эффективным инструментом диагностики 
уровня сформированности способности к сотрудничеству и коммуникации, 
способности к решению личностно и социально значимых проблем и 
воплощению найденных решений в практику. 

Проектно – дифференцированное обучение вполне может выступить в 
качестве системы организационно-методических условий для реализации 
программы развития универсальных учебных действий. Педагогическому 
коллективу, осознанно выбравшему данную модель обучения, целесообразно 
построить на ее основе реализацию основных направлений учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, форм организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 
внеурочной работы, а также использовать данный подход при разработке 
критериев и форм оценивания проектной и исследовательской работы 
обучающихся основной школы. 

Школа, в которой предполагается реализация проектно – 
дифференцированного обучения как дидактической системы, должна иметь 
определенную специфику вариативной части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, определяя время, отводимое на 
изучение содержания образования, обеспечивающее реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогического коллектива образовательной организации именно на решение 
задач внедрения данной модели обучения. Если ориентироваться на 
использование модульного подхода к построению соответствующих рабочих 
программ, то модули, где предполагается использование проектно – 
дифференцированного обучения, могут быть введены как за счет увеличения 
учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части (так называемые предметные проектные модули), так и в 
качестве специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений и 



непосредственно направленных на формирование проектной компетентности 
обучающихся как основного ожидаемого результата. 

Идеология проектно – дифференцированного обучения должна 
просматриваться и в подразделе «Система условий реализации образовательной 
программы» организационного раздела, в частности в описании кадровых 
условий, где необходимо представить систему требований к педагогам, 
реализующим данную образовательную модель. Данная система требований 
может быть оформлена в виде критериев оценки результативности 
деятельности педагогических работников. В примерной основной 
образовательной программе указывается, что показатели и индикаторы данной 
критериальной базы должны отражать динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 
творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 
самоуправлении, волонтерском движении и могут быть разработаны 
образовательной организацией на основе планируемых результатов (в том 
числе для междисциплинарных программ) в соответствии со спецификой 
основной образовательной программы образовательной организации (в 
контексте данного доклада эта специфика связывается именно с реализацией 
модели проектно-дифференцированного обучения).  

Наиболее важным критерием для данной модели является конечно уровень 
развития проектной компетентности самого педагога как профессионально-
значимого, интегративного качества личности, характеризующегося степенью 
освоения совокупности компетенций, связанных с разработкой проекта, 
оценкой педагогических задач в результате выполнения проекта, отбором 
средств, методов и форм организации проектной деятельности соответственно 
возрасту, индивидуальным особенностям и траектории обучения детей и т.д.[2]. 
В структуре проектной компетентности объединяются:  

- организационно – управленческий компонент, включающий умения 
определять реальные цели проекта, выбирать пути их достижения в 
согласовании процедур планирования и прогнозирования; организовать 
детский коллектив в процессе проектной деятельности; проводить текущее 
регулирование проектной деятельности; 

- эмоционально-личностный компонент, характеризуемый 
заинтересованностью в положительном результате проектной деятельности, 
умением обеспечить успех в проектной деятельности, умением оценивать 
результаты проектной деятельности обучающихся, превращать проектную 
задачу в личностно-значимую, устанавливать субъект-субъектные отношения в 
ходе проектной деятельности, разрешать конфликты в детском коллективе в 
процессе проектной деятельности, объективно оценить ситуации 
взаимодействия субъектов проектной деятельности; 

- творческий компонент, включающий способность к решению 
проблемных задач в процессе проектной деятельности, проявлять 
изобретательность, гибкость, критичность ума, самобытность, чуткость к 



противоречиям, способность ставить и решать нестандартные задачи в 
процессе проектной деятельности, преодолевать стереотипы. 

К наиболее важным показателям диагностики проектной компетентности 
педагога, реализующего модель проектно – дифференцированного обучения мы 
относим: 

- наличие информационно-методического комплекса, включающего 
разнообразные информационные, методические средства, оснащающие и 
способствующие более эффективной реализации проектно-
дифференцированного обучения; 

- внедрение методов активного и интерактивного обучения, направленных 
на развитие проектной компетентности обучающихся; 

- работу над повышением уровня развития собственной проектной 
компетентности [3]. 

Таким образом, для образовательных организаций, выбирающих проектно 
– дифференцированное обучение в качестве методологического базиса 
организации основного общего образования основная образовательная 
программа может рассматриваться еще и как программа внедрения в 
образовательной организации современной эффективной модели обучения и 
воспитания, ориентированной на будущее. 
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