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П Л А Н  Р А Б О Т Ы  В Р Е М Е Н Н О Г О  Н А У Ч Н О -

И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О  К О Л Л Е К Т И В А ,  

р е а л и з у ю щ е г о  п р о е к т  

 

«Теоретические и научно-методические подходы к дифференцированному обучению 

младших школьников и их реализация в практике современной общеобразователь-

ной организации» 

 

в рамках выполнения государственного задания № 073-00007-20-01 на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов 

 

на 2020 год 

 

I. Проведение фундаментального и прикладного научного исследования. Про-

ведение специализированных мониторингов.  

 

Наименование НИР: Теоретическое и научно-методическое обоснование дифферен-

цированного обучения младших школьников в современных условиях. Создание системы 

педагогической диагностики и ее апробация в общеобразовательных организациях РФ. 

 

1. Цель НИР: Обосновать теоретические и научно-методические подходы к диффе-

ренцированному обучению в начальной школе с учетом индивидуального уровня обучен-

ности и развития современного младшего школьника на основе социального заказа, тре-

бований ФГОС НОО, достижений психолого-педагогической науки в России и за рубе-

жом. Разработать систему диагностических методик и установить типы обучающихся, 

нуждающихся в педагогической помощи. 

2. Задачи на год 

1. Изучить и проанализировать историко-педагогические подходы к дифференциа-

ции обучения в начальной школе России и странах современного зарубежья. 

2. Разработать систему диагностических методик с целью установления характери-

стик разных типов обучающихся по степени успешности обучения, индивидуального тем-

па и качества продвижения обучающегося. 

3. Обосновать требования к дифференциации обучения в современной общеобразо-

вательной организации с учетом разных типов обучающихся, нуждающихся в педагогиче-

ской помощи. 

4. Создать Концепцию дифференцированного обучения в современной начальной 

школе, включающей:  

а) анализ современных требований к начальному образованию, целей обучения и 

развития младших школьников;  

б) характеристику принципов дифференциации современного учебного процесса с 

учетом трудностей и проблем обучения, предметных и метапредметных результатов обу-

чения младших школьников;  

в) обоснование научно-методических подходов к конструированию модели индиви-

дуально-дифференцированной работы в образовательной организации с учетом разных 

типов обучающихся как сопровождение процесса реализации Концепции дифференциро-

ванного обучения на современном этапе развития начальной школы. 

 

3. План НИР 

Содержание выполняе-

мых работ 

Планируемые результаты Перечень разрабаты-

ваемых документов: 

жанр, наименование, 

плановый объем 
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1. Изучить историко-

педагогические подходы к 

индивидуально-

дифференцированному 

обучению в начальной 

школе в классической и 

советской дидактике. 

«Историко-педагогический 

взгляд на дифференцирован-

ное обучение в классической и 

советской школе» 

Аналитическая справка – 

глава в Концепцию. 0,5 

п.л. 

2. Изучить и дать 

оценку путей реализации 

индивидуального подхода 

к обучению младших 

школьников в странах со-

временного зарубежья 

«Индивидуальный подход к 

обучению младших школьни-

ков в странах современного 

зарубежья». 

Аналитическая справка, 

0,3 п.л. 

3. Обосновать цели, 

принципы  и требования к 

созданию диагностиче-

ских методик, опреде-

ляющих особенности ус-

пешности обучения и 

трудности младших 

школьников при форми-

ровании предметных и 

метапредметных резуль-

татов. 

«Принципы и требования к 

созданию диагностических 

методик с целью определения 

уровня успешности обучения 

младших школьников».  

Введение в книгу «Педа-

гогическая диагностика 

успешности обучения в 

современной начальной 

школе». 1,5 п.л. 

4. Создать систему  

диагностических методик 

для определения успеш-

ности обучения в 1 и 4 

классе начальной школы. 

«Система диагностических 

заданий для определения ус-

пешности обучения учащихся 

первого класса и выпускников 

начальной школы» 

Раздел книги ««Педагоги-

ческая диагностика ус-

пешности обучения в со-

временной начальной 

школе». 2 п.л. 

5. Проанализировать 

результаты педагогиче-

ской диагностики пред-

метных и метапредметных 

результатов обучения в 

начальной школе. 

«Характеристика достижений 

предметных и метапредмет-

ных результатов разными ти-

пами обучающихся» 

Глава в «Концепцию 

дифференцированного 

обучения в современной 

начальной школе». 1 п.л. 

6. Обосновать науч-

но-методические подходы 

к конструированию моде-

ли индивидуально-

дифференцированной ра-

боты в образовательной 

организации с учетом раз-

ных типов обучающихся. 

«Научно-методические подхо-

ды к конструированию модели 

дифференцированного обуче-

ния в современной образова-

тельной организации» 

Глава в Концепцию «Мо-

дель дифференцированно-

го обучения в современ-

ной начальной школе» 1 

п.л.  

7. Редакционная 

правка рукописи «Кон-

цепция дифференциро-

ванного обучения в со-

временной начальной 

школе»  

«Концепция дифференциро-

ванного обучения в современ-

ной начальной школе» 

«Концепция дифференци-

рованного обучения в со-

временной начальной 

школе», 3 п.л. 

 

4. Планируемые результаты на 2020 г. - количественные  

Показатели 
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Показатель Плановое 

значение, ед. 

Количество диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

защищенных исполнителями проекта  
1 

Количество диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 

защищенных исполнителями проекта  
1 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Web of Science 
3 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus 
- 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

European Reference Index for the Humanities  
- 

Количество статей в научных журналах, входящих в перечень ВАК 10 

Количество статей в научных журналах, индексируемых в РИНЦ 4 

Количество создаваемых в рамках реализации проекта результатов ин-

теллектуальной деятельности, имеющих государственную регистрацию 

и (или) правовую охрану в Российской Федерации 

2 

 

4. Исполнители НИР (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, да-

та рождения) 

 

Александрова Ольга Макаровна, к. п. наук, ст.н.с., 1951 год рождения; 

Артюхова Ирина Сергеевна, к.п.н., ст.н.с. 1972 г. рождения; 

Кузнецова Марина Ивановна, д.п.н, вед.н.с. 1965 г. рождения;  

Романова Владислава Юрьевна, к.п.н., ст.н.с. 1968 г. рождения;  

Рыдзе Оксана Анатольевна, к.п.н., ст.н.с., 1970 г. рождения 

 

5. Участие в НИР аспирантов и докторантов (фамилия, имя, отчество, разрабатывае-

мая тема, научный руководитель) 

Шмидт А.И. - аспирант второго года обучения «Дифференцированное обучение 

младших школьников как фактор повышения интереса к познавательной деятельности». 

Научный руководитель О.А. Рыдзе. 

 

II. Опытно-экспериментальная деятельность 

 

Тема опытно-

экспериментальной дея-

тельности (при наличии) 

Наименование образова-

тельной организации – экс-

периментальной площадки 

(при наличии) 

Руководитель опытно-

экспериментальной дея-

тельности (из числа со-

трудников подразделе-

ния) 

«Диагностика успешности 

обучения младших школь-

ников» 

1) Школа «Рождество», 

Московская обл. 

2) Гимназия № 1 города 

Троицка. 

Кузнецова М.И., 

 

Рыдзе О.А. 

 

III. Научно-практические мероприятия 

 

Название меро-

приятия 

Место и 

время про-

ведения 

Форма уча-

стия (органи-

зация, высту-

Тема выступления (при наличии) 
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пление, посе-

щение) 

Семинар: «Диффе-

ренциация обучения 

в современной на-

чальной школе» 

Февраль 

2020, Моск-

ва 

Руководство, 

ведение, вы-

ступления 

«Проблемы дифференцированного 

обучения с учетом современных тре-

бований к обучению и развитию 

младших школьников» - член-корр. 

РАО, д.п.н., проф., Н.Ф. Виноградова. 

«Особенности обучения чтению пер-

воклассников» - д.п.н. М.И. Кузнецо-

ва. 

Вебинар «Диффе-

ренцированная под-

готовка четверо-

классников к ВПР» 

Февраль 

2020, Моск-

ва 

Руководство, 

ведение, вы-

ступления 

Дифференцированная подготовка чет-

вероклассников к ВПР» - к.п.н. О.А. 

Рыдзе. 

Семинар «Педагоги-

ческая диагностика 

результатов обуче-

ния младших 

школьников 

Февраль 

2020, Моск-

ва 

Руководство, 

ведение, вы-

ступления 

«Цели, содержание и организация 

проведения диагностики результатов 

обучения младших школьников». – 

д.п.н. М.И. Кузнецова. 

Семинар «Анализ 

трудностей обуче-

ния младших 

школьников по ма-

тематике» 

Март 2020 Руководство, 

ведение, вы-

ступления 

«Анализ трудностей обучения матема-

тике в начальной школе и пути их уст-

ранения» - к.п.н. О.А. Рыдзе. 

Семинар «Проблема 

успешности обуче-

ния младших 

школьников» 

Май 2020 Руководство, 

ведение, вы-

ступления. Ве-

дение мастер-

классов 

«Диагностика успешности обучения 

младших школьников» – д.п.н. М.И. 

Кузнецова; « Результаты апробации 

диагностических методик»  – член-

корр. РАО Н.Ф. Виноградова, к.п.н. 

О.А. Рыдзе. 

 

Круглый стол «Про-

блема дифферен-

циации обучения в 

современной на-

чальной школе»  

Май 2020 Руководство, 

ведение, вы-

ступления. 

«Особенности индивидуально-

дифференцированного подхода на ос-

нове групп успешности обучения» - 

член-корр. РАО Н.Ф. Виноградова; 

«Дифференцированный подход как 

средство развития успешных школь-

ников» - д.п.н. М.И. Кузнецова; 

«Особенности дифференциации обу-

чения неуспешных школьников» - 

к.п.н. О.А. Рыдзе; «Индивидуальные 

задания для развития познавательного 

интереса неуспешных школьников» - 

к.п.н. В.Ю. Романова; «Возможности 

дифференциации при изучении содер-

жания ОБЖ в начальной школе» - 

к.п.н. Артюхова. 

Всероссийская на-

учно-практическая 

конференция:  

«Проблема диффе-

ренциации началь-

ного образования в 

Октябрь 

2020 

Руководство, 

ведение, вы-

ступления. Ве-

дение мастер-

классов и сек-

ций 

Пленарные доклады: «Новые подходы 

к организации индивидуально-

дифференцированного подхода в со-

временной начальной школе» - член-

корр. РАО Н.Ф. Виноградова; «Воз-

можности диагностики успешности 
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современных усло-

виях". 

обучения младших школьников» - 

д.п.н. М.И. Кузнецова. 

Руководство секциями: «Преемствен-

ность в дифференциации обучения 

между начальной и основной школой» 

- член-корр. Н.Ф. Виноградова, к.п.н. 

О.М. Александрова.  

«Развитие самостоятельности млад-

ших школьников на основе дифферен-

цированного подхода» - к.п.н. О.А. 

Рыдзе. «Индивидуальный подход к 

успешным детям как средство углуб-

ления познавательных интересов» - 

к.п.н. Романова, к.п.н. Ю.Н. Гостева, 

к.п.н. Н.В. Беляева, к.п.н. М.А. Ари-

стова.  

 

IV. Образовательная деятельность 

1. Участие исполнителей проекта в реализации программ дополнительного про-

фессионального образования (повышения квалификации) 

 

Название Место и время 

проведения 

Форма участия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема выступ-

ления (при на-

личии) 

Семинары и вебинары для 

учителей начальных классов 

по теме «Проблемы диффе-

ренциации обучения на со-

временном этапе развития 

начальной школы». Под-

робно: План научно-

практических мероприятий» 

Москва, ФГБНУ 

«Институт страте-

гии развития обра-

зования», в течение 

года 

Ведение, высту-

пление 

В соответствии 

с проблемой об-

суждения 

 

2. Участие исполнителей проекта в иных образовательных  

мероприятиях 

 

Название Место и время про-

ведения 

Форма уча-

стия 

(организация, 

выступление, 

посещение) 

Тема выступ-

ления (при на-

личии) 

VII Московский междуна-

родный салон образования 

(ММСО-2020). «Проблемы 

индивидуально-

дифференцированного обу-

чения в современной на-

чальной школе 

Москва, 2020 Участие в дис-

куссии кругло-

го стола, веде-

ние, выступле-

ния 

Все члены 

ВНИК, темы вы-

ступлений в со-

ответствии с 

проблемой круг-

лого стола 

Всероссийский конкурс 

«Лучшие педагогические 

практики преподавания 

Москва, апрель 2020 Член жюри вы-

ступающий 

«Условия ус-

пешности обу-

чения младшего 
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родных языков народов 

России» 

школьника рус-

скому языку» - 

к.п.н. В.Ю. Ро-

манова 

Всероссийская олимпиада 

«Мой первый учитель» 

В течение года Член жюри Член-корр. РАО 

Виноградова 

Н.Ф. 

 

3. Участие исполнителей проекта в реализации программ подготовки научно-

педагогических кадров высшей квалификации (аспирантура)  

Руководители аспирантскими работами: член-корр. РАО Виноградова Н.Ф.; д.п.н. 

М.И. Кузнецова; к.п.н. О.А. Рыдзе. 

 

V. Иная деятельность, связанная с выполнением государственного задания 

(экспертная, издательская, организационная и пр.) 

Издательская деятельность всех членов ВНИК по изданию и переизданию учебни-

ков, рабочих тетрадей, методической литературы для учителя в системе УМК «Начальная 

школа XXI века» (издательство «Вентана-Граф» - корпорации «Российский учебник». 

План утвержден на заседании ВНИК, реализующего проект «Теоретические и науч-

но-методические подходы к дифференцированному обучению младших школьников и их 

реализация в практике современной общеобразовательной организации». Протокол № 3 от 

«10»февраля  2020 года. 


