
Семинар по проектно-дифференцированному обучению. 

 

Слайд 1.  Система образования всегда была инструментом государственной 

политики. Мы в школе формируем законопослушного гражданина. А также 

образованный экономический и трудовой ресурс. Задача в идеале – создать 

интеллектуальную элиту общества, выявить и поддержать способный 

потенциал. Гражданин, которого мы в школе растим, должен соответствовать 

запросам общества. 

 Система образования всегда строилась на некой идеологии (вера в бога, в 

коммунизм). В 1992 году идеологии не осталось. Получилось целое 

поколение (10 лет), которое в школе по большому счету не воспитывалось. А 

сейчас приходят в школу дети тех детей, и они считают, что их потребности, 

их запросы превыше всего.  

Слайд 2.  Возникает проблема в образовании – человек не соответствует 

нашим ожиданиям, ожиданиям государства. Поэтому в системе образования 

появляется новая, конкретная цель: начать формировать нужного 

гражданина, который бы соответствовал запросам государства. Отсюда 

введение таких предметов, как ОРКС, этикет, то есть мы обращаемся к 

традициям, религии. 

И в образовательном стандарте на первое место поставлены личностные 

результаты, так как эта проблема важнее всего. 

  Из всего вышесказанного и вытекает необходимость перехода на ФГОС. 

Началась эпоха существенных изменений. 

Слайд 3. Перед вами информация о развитии образования. 

Слайд 4. Здесь представлены правовые основы деятельности педагога. 

Слайд 5, 6. Так  осуществляется переход на ФГОС. 

Слайд 7. Информация к размышлению. 

Слайд 8 Обязательно внедрение проектно-дифференцированного обучения. 

Посмотрите, что это такое. 

 Слайд 9. Перед вами состояние организации ПДО в образовательных 

учреждениях. Формирование метапредметных достижений обучающихся, 

согласно стандарту основного образования, должно осуществляться всеми 

педагогами, реализующими  основную образовательную программу школы. 

На момент исследования в 82 % школ проектные технологии применяет 

менее половины педагогов,  и при этом только половина из них  понимает, 

что результатом такой деятельности должно стать освоение учащимися 

системы  определенных действий,  т.е. метапредметные достижения,  кроме 

предметного образовательного продукта. Этого требует современный подход 

и новые программы.    



 

 

Слайд 10. Встает вопрос о готовности педагогов к переходу на ФГОС. 

Попробуйте ответить для себя на вопросы. 

 Слайд 11. В программах по ФГОС представлены три ожидаемых результата: 

личностные, метапредметные и предметные. Ведущий метапредметный 

результат – это формирование основ проектной и исследовательской 

деятельности. 

Слайд 12. Отношения учитель-ученик становятся другими. Позиция учителя 

меняется. Теперь учитель не транслятор знаний, а организатор деятельности 

ученика. 

Слайд 13. 14. Посмотрите на структуру личностных характеристик учителя и 

на его умения в обучении. Это должен уметь педагог, реализующий ФГОС. 

Слайд 15. Готовность педагога по стандарту. 

Слайд 16. Уровень компетентностей по районам. 

Слайд 17.  А это технология диагностики готовности педагогов к ПДО. 

Слайд 18. 19.   В программах ФГОС есть 2 уровня – базовый и повышенный. 

Базовый реален для всех учеников, а повышенный для отдельных, более 

способных. Базовый уровень необходимо дать всем. Базовый – дать рыбу и 

накормить. Промежуточный – дать удочку. Повышенный – дать принцип. 

Слайд 20. При данных условиях будет осуществляться реализация ПДО. 

Слайд 21.  Начальная школа должна сформировать проектные умения, а далее 

они должны развиваться. 

Слайд  22. 23.  Вот модель поэтапного формирования проектных 

компетенций у школьников. 

Слайд 24.  Следовательно, нам нужно создавать свои рабочие программы с 

учетом всего вышесказанного. 

 Слайд 25. Вот список изменений, которые может вносить педагог, создавая 

рабочую программу. 

 Слайд 26.  27.Немного о проектах.  

Слайд 28. Распределение видов работ на современном этапе. В основе – 

проект. 

Слайд 29. Требования ФГОС сводятся к уроку. 

Слайд 30. Схема изменений от программы УУД к уроку. 

Слайд 31. Об уроках, которые формируют проектные компетенции. 

Слайд 32. Виды уроков, которые формируют проектные компетенции. 

 Слайд 33. Варианты введения проектных модулей. 

 
(Курсы  «Организационно-методическое обеспечение развития проектной компетенции учащихся в 

условиях внедрения ФГОС». Лаборатория научно-методического сопровождения проектно-

дифференцированного обучения. (ГБОУ ДПО НИРО).  

 



 

 

 


