
ДИАГНОСТИКА И 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

Инструменты, технологии, приёмы



Педагогическая диагностика – это

совокупность специально подобранных и 

систематизированных заданий, которые

позволяют: определить особенности усвоения

учащимися предметных знаний, умений и 

навыков; выявить характер трудностей

ученика и установить их причины; определить

уровень овладения учебной деятельностью; 

оценить изменения, происходящие в развитии

учащихся.



Педагогическая диагностика – это совокупность

приемов контроля и оценки, направленных

на решение задач оптимизации

образовательного процесса, 

индивидуализации образования, а также

совершенствования образовательных программ

и правильный выбор педагогических

способов, методов, приемов.



Кто? – субъект 

Что? – знания/умения/навыки (результаты ФГОС)

Зачем? – уровень ЗУН, динамика, ИОМ

Как? - формат

С помощью чего? – инструменты 



РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Фронтальная дифференциация, когда 

все ученики группы выполняют общее 

задание;

Групповая дифференциация, все 

ученики группы разделены на мини 

группы и каждая из них, выполняет своё 

задание;

Персональная дифференциация, когда 

ученики выполняют индивидуальные 

задания с помощью учителя или 

самостоятельно без помощи и 

консультаций учителя.

Внутригрупповая дифференциация, 

когда в каждой мини группе ученики 

разделяются по индивидуально –

психологическим особенностям или по 

уровню подготовленности и выполняют 

свои задания

Формат



ТИПЫ ЗАДАНИЙ НА

ВЫЯВЛЕНИЕ УСВОЕНИЯ

РАЗНЫХ ПАРАМЕТРОВ

ЗНАНИЙ

(В.М. ПОЛОНСКИЙ)

Что изучается Прием изучения

Полнота знаний Задание на выделение всех видов понятий и их связи друг с
другом.

Глубина знаний Задания на выявление числа существенных признаков того
или иного понятия в их взаимосвязи.

Оперативность знаний Предъявление множества вариативных ситуаций, в которых
могут быть применены изучаемые знания.

Гибкость знаний Задание на самостоятельное применение или
конструирование нескольких способов решения одной и той
же задачи или на разработку нестандартного подхода к
решению сходных задач.

Конкретность и обобщенность Задание на выявление обобщенного знания, способность
подводить конкретные знания под обобщенные, относить
частное к общему.

Свернутость и развернутость Задания на способность излагать свои знания компактно:
умение развернуть свои знания в ряд последовательных
шагов.

Систематичность знаний Задание на определение иерархии понятий в их
последовательности, взаимосвязи.

Осознанность знаний Задание на умение перегруппировать и преобразовать
материал, творчески применить описания явлений, законов и
т.д.



ТИПЫ ЗАДАЧ НА

ВЫЯВЛЕНИЕ УМСТВЕННЫХ

СПОСОБНОСТЕЙ

(Н.Ю.ПОСТАЛЮК)

Интеллектуальные качества Типы учебно-познавательных задач

Способность к «видению проблемы» Задачи «скрытого» вопроса: неполно поставленные задачи;
задачи с «размытыми» условиями; прогрессивные
экстраполяционные задачи.

Самостоятельность мышления Задачи высоких уровней проблемности; задачи на
конструирование задачных ситуаций; задачи решаемые
несколькими способами (представить самый рациональный).

Гибкость мышления Задачи с парадоксальной формулировкой; задачи провоцирующие
на ошибку; задачи с неопределенным неоднозначным ответом.

Антиконформизм интеллекта Конфликтные или не совсем корректные задачи; задачи, в
которых сначала надо определить степень достоверности условия;
«задачи оборотни».

Диалектичность мышления Задачи-антиномии; задачи парадоксы; задачи на «разоблачение»
мнимых противоречий; «тупиковые» задачи (принципиально не
имеющие решения).

Легкость генерирования идей Задачи в которых необходимо только «набросать» ход решения,
«проиграть» несколько вариантов; задачи на выдвижение
гипотез; задачи на построения плана (стратегии) решения.

Критичность Задачи на доказательство; задачи на обнаружение и
опровержение ошибок; задачи на рецензирование.

Способность к оценочным действиям Задачи с избыточными данными; задачи выбора (со многими
возможными решениями); задачи с противоречивыми условиями;
задачи на оптимизацию процесса и продукта решения.

Готовность памяти Задачи с недостаточным данными; задачи, решаемые по
алгоритмам

Способность к широкому переносу Задачи на комбинирование известных способов в новый; задачи
на построение самостоятельных алгоритмов решения
определенного класса задач.

Способность к «свертыванию»
операций

Задачи решаемые по алгоритмам с убывающим показателем
жесткости.

Способность к обобщению Задачи на выработку обобщающих стратегий; задачи на
построение алгоритмов.

Способность к доведению до конца Задачи с выделением в качестве основного этапа проверки
решения с последующей оценкой.



ИНСТРУМЕНТЫ



ФИОКО - Единая система оценки качества образования (fioco.ru)
ФГБНУ «ФИПИ» (fipi.ru)
ОГЭ−2023, Биология: задания, ответы, решения. Обучающая система 
Дмитрия Гущина (sdamgia.ru)
ФГБНУ "Институт стратегии развития образования РАО" (instrao.ru)

Опрос

Тесты

Разноуровневые специализированные задания

Электронные ресурсы

КИМы (ВПР, РДР, Диагностические работы, ОГЭ, ЕГЭ и др.)

https://fioco.ru/ru/osoko
https://fipi.ru/
https://bio-oge.sdamgia.ru/
https://instrao.ru/?ysclid=lashrvfakb593424645


LEARNINGAPPS.OR

G - СОЗДАНИЕ 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 

ИНТЕРАКТИВНЫХ 

УПРАЖНЕНИЙ

https://learningapps.org/




https://learningapps.org /display?v=pf

73pu3ya20

https://learningapps.org/display?v=pf73pu3ya20




https://www.learnis.ru/create.html

Joyteka - Личный кабинет

https://www.learnis.ru/create.html
https://joyteka.com/ru/cabinet










MyQuiz

Сервис MyQuiz – учителю: инструкция по 
созданию викторины – статья – Корпорация 
Российский учебник (издательство Дрофа –
Вентана) (rosuchebnik.ru)

https://myquiz.ru/Lectures/Create?type=0
https://rosuchebnik.ru/material/servis-myquiz-uchitelyu-instruktsiya-po-sozdaniyu-viktoriny/?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru






Персональная настройка 

баллов 

Отчет об игре с баллами 

и рейтингом всех 

учеников в классе 

Баллы в зависимости 

от скорости ответа

Шаг 1. Зарегистрируйтесь
Шаг 2. Создайте викторину 
Шаг 3. Придумайте и добавьте 
вопросы
Шаг 4. Протестируйте викторину 
Шаг 5. Поделитесь викториной 
с учениками Пришлите 
ее в общий чат всему классу. 
Но не перепутайте с функцией 
«Поделиться» — она дает 
возможность рассказать о вашей 
игре коллегам, чтобы они могли 
добавить шаблон вашей 
викторины к себе в аккаунт.



Этапы дифференциации :

1. Определение критериев, в соответствии с которыми 

создаются группы учащихся для дифференцированной работы.

2. Проведение диагностики на основе выбранных критериев.

3. Распределение учащихся по группам с учетом результатов 

диагностики.

4. Определение способов дифференциации, разработка 

дифференцированных заданий для выделенных групп 

учащихся.

5. Реализация дифференцированного подхода к учащимся на 

различных этапах урока.

6. Диагностический контроль за результатами работы 

учащихся, в соответствии с которым могут изменяться состав 

группы и характер дифференцированных заданий.




