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Актуальные аспекты развития управленческой культуры в условиях 

внедрения ФГОС 

Эффективность урока - результат организации активной деятельности 

учащихся и формирования метапрдеметных результатов

Управление 

познавательной 

деятельностью 

учащихся

Реализация 

управленческой 

функции по развитию 

УУД учащихся

Управление 

деятельностью 

учащихся на занятии 

кружка

Формирование УУД в рамках 

урока изучения нового материала

Реализация управленческой 

деятельности учителя в рамках 

урока изучения нового материала

Новый формат итоговой 

аттестации как важнейший 

фактор, определяющий методику 

преподавания математики  

Управление учебной 

деятельностью учащихся  через 

элементы дистанционного 

обучения 

Реализация управленческой 

деятельности учителя при 

организации и проведении 

обобщающих уроков

Управление учебно-

познавательной деятельностью 

учащихся в рамках проблемно-

диалогового обучения 

Реализация управленческой 

деятельности учителя в рамках 

урока изучения нового 

материала

Роль управленческой 

деятельности на уроках физики 



уметь самостоятельно приобретать необходимые ему знания;

уметь применять их на практике для решения разнообразных проблем;

самостоятельно критический мыслить;

видеть возникающие в реальной действительности проблемы и, 

используя современные технологии, искать пути рационального их 

решения;

четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут 

быть применены в окружающей его действительности;

грамотно работать с информацией;

быть коммуникабельным, уметь контактировать с представителями 

различных социальных групп, уметь работать с ними сообща в разных 

областях, различных ситуациях.



Следствием того, что для российской 

практики до сих пор не характерно 

рассматривать освоенные детьми способы 

организации собственной деятельности как 

результат образования является тотальное 

непонимание педагогами, как должна быть 

организована работа по их формированию.

Учебная деятельность - особая форма активности школьника, направленная на 

изменение самого себя как субъекта.                         Из концепции  В.В. Давыдова 

НАУЧИТЬСЯ 

УЧИТЬСЯ

Интеллектуальная культура Информационная культура

Культура самоорганизации Исследовательская культура

НАУЧИТЬСЯ 

РАБОТАТЬ

Уметь организовать вокруг

себя людей

Использовать знания на 

практике для решения проблем



Одним из первых проявлений 
управленческой деятельности 

педагога стал контроль —
выявление, измерение и 

оценивание  знаний,  умений и 
навыков обучаемых. 

Внедрение педагогических 
технологий в практику 

обучения выявило 
необходимость включения 

управляющего воздействия в 
контекст обучающей 

деятельности. 

Педагогические технологии на основе 

эффективности управления учебной 

деятельности обучающихся в условиях 

внедрения ФГОС ООО

Технологии проблемного обучения

Технология проектного обучения

Технология проведения дискуссий

Технология «Дебаты»

Тренинговые технологии

Технология интенсификации обучения на 
основе схемных и знаковых моделей учебного 
материала

Игровые технологии

Технология программированного обучения

Технология уровневой дифференциации

Технология индивидуализации обучения

Технология групповой деятельности

Технология опережающего обучения

Этапы развития 

управленческой деятельности 

педагога



Характеристики 

образовательного 

процесса

Направленность

целеполагания

Формирование  у учащихся 

знаний, умений и навыков

Развитие личностного 

потенциала учащихся

Обобщенная 

функция учителя 

Информационно-

контролирующая

Организационно-

стимулирующая

Обобщенная 

функция ученика 

Исполнительская 

деятельность

Самоуправление 

деятельностью

Доминирующие 

методы

Монологические, 

объяснительно-иллюстративные 

Диалогические,

проблемные

Стиль 

управления

Прямое пооперационное 

управление, внешняя 

стимуляция

Общее руководство, 

внутренняя стимуляция

Показатель 

эффективности

Точность воспроизведения 

содержания, заданного 

учителем

Рост самостоятельности 

учащихся

Личностно-отчужденный 

образовательный процесс

Личностно-ориентированный 

образовательный процесс
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я 1.Совместная работа хорошо 
спланирована и организована

2.Учащиеся понимают, каких 
результатов и когда от них 
ожидают

3.Учащиеся заинтересованы в 
получении запланированных 
результатов и испытывают 
удовлетворение от своей работы

4.Социально – психологический 
климат в коллективе 
благоприятен для продуктивной 
работы

5.Учитель  своевременно 
реагирует на происходящие 
изменения на основе  
организованной «обратной связи»

6.Систематические 
профессиональные контакты 
между педагогами - коллегами
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1.Применение активных методов 
организации учебной 
деятельности; дифференциация и 
индивидуализация заданий по 
степени сложности и 
персонализация обучения

2.Вовлечение учащихся в 
целеполагание, обеспечение 
формирования УУД

3.Мотивационная 
направленность обучения

4.Коммуникативная культура 
между учителем и учащимися

5.Показ учащимся практической 
ценности сообщаемых им знаний, 
связь этих знаний с жизненным 
опытом и интересами учащихся

6.Осуществление межпредметных
связей в обучении

Педагогическое управление –
целенаправленно формируемый характер общения и взаимодействия учителя и 

учащихся в рамках учебной работы над предметным содержанием



Этап мотивации и актуализации знаний
Деятельностная цель: актуализация изученных способов действий, достаточных для построения

нового знания.

Образовательная цель: актуализация опорной понятийной базы для изучения нового материала,

фиксация затруднений и выявление причины затруднения как недостаток имеющихся знаний.

Этап «открытия» нового знания
Деятельностная цель: формирование готовности учащихся к новому способу действия.

Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее новых элементов.

Этап первичного закрепления
Деятельностная цель: формирование коммуникативных навыков (работа фронтально, в группах, в

парах) при решении типовых заданий на новый способ действий.

Образовательная цель: применение нового знания и встраивание нового знания в систему знаний.

Этап развивающего контроля
Деятельностная цель: формирование способности учащихся к осуществлению оценочно-

контрольной функции.

Образовательная цель: контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов при

сопоставлении с эталоном в соответствии с установленными критериями.

Этап рефлексии
Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии, фиксирование

собственных затруднений в деятельности и построение выхода из затруднения.

Образовательная цель: коррекция знаний и тренинг изученных понятий и алгоритмов действия.



Для реализации информационно-аналитической 

функции управления педагог должен уметь:

отбирать и выбирать соответствующую информацию;

анализировать информацию;

анализировать учебно-программную документацию;

анализировать технологии обучения;

анализировать средства диагностики и измерений 

знаний, умений обучаемых.



Для реализации мотивационно-целевой функции

управления педагог должен уметь:

ставить перед собой и формировать у обучаемых 

цели диагностического характера;

устанавливать адекватный стиль взаимоотношений;

стимулировать интерес обучаемых к учебной работе;

формировать групповое видение проблем и 

ответственность за общий результат;

способствовать развитию способностей обучаемых.



Для реализации планово-прогностической 

функции управления педагог должен уметь:

планировать цели собственной деятельности и 

деятельности обучаемых;

разрабатывать дидактические материалы;

прогнозировать результаты деятельности;

пользоваться техническими средствами 

обучения.



Для реализации организационно-

исполнительской функции управления педагог 

должен уметь:

пользоваться технологиями организации 

совместной деятельности обучаемых;

организовывать собственную деятельность 

(самоменеджмент);

распределять и оценивать имеющиеся ресурсы 

для реализации поставленных целей.



Для реализации регулятивно-коррекционной

функции управления педагог должен уметь:

контролировать ход выполнения поставленных 

задач;

обеспечивать обратную связь;

анализировать причины отклонения в реализации 

запланированных целей обучения;

вносить необходимые коррективы в учебную 

деятельность обучаемых;

представлять результаты деятельности обучаемых.



школа развития мотивов к 

познанию и творчеству 

школа позитивной социализации 

личности

школа порождения ценностной 

картины мира ребенка

школа понимания и школа 

диалога

школа проектирования 

универсальных действий

школа совместных действий 

ребенка и взрослых, ребенка и 

продвинутых сверстников

школа деятельностной педагогики 

вариативного образования

школа игровой и проектной 

дидактики

школа жизненных задач, в 

которых нет полного набора 

данных для решения

школа диагностики развития 

успехов ребенка



Комплексная работа
Недостаточный уровень УУД:

3.2. Оценивать форму текста по его 

содержанию

3.3.  На  основе  имеющихся  знаний 

жизненного  опыта  подвергать  сомнению 

достоверность  имеющейся информации,   

обнаруживать   ее недостоверность

4.2.  Анализировать  условия  достижения  

цели  на  основе  учѐта  выделенных  

ориентиров  действия  в  новом  учебном  

материале  

4.5. Адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в его 

исполнение 

5.2.  Осуществлять  выбор эффективных 

способов решения задач  в  зависимости  от  

конкретных условий

5.4. Осуществлять логическую операцию 

установления отношений, ограничение 

понятий

Мониторинг индивидуальных 

учебных достижений обучающихся 4, 

5 и 6-х классов по учебным 

предметам при реализации ФГОС 

начального общего и основного 

общего образования муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Воронежской области» (сентябрь-

октябрь 2014) г.)

II.Работы, по которым обучающиеся 

Воронежской области не достигли 

базового уровня (овладение 

универсальными учебными 

действиями):

•Комплексная работа 4 класс –

11,53 балла (48%);

•Комплексная работа 5 класс –

11,72 балла (46,9%);

•Комплексная работа 6 класс –

12,92 балла (46,1%).



Надо помогать людям эффективно учиться,

вместо того чтобы передавать им ненужные знания

П.Фани, А.Мамфолд

КуМир (Комплект Учебных МИРов) - система

программирования, предназначенная для поддержки курсов

информатики и программирования в средней и высшей

школе. В системе КуМир используется школьный

алгоритмический язык с русской лексикой и встроенными

исполнителями Робот и Чертѐжник.

Информатика — это наука 

о правилах целеустремлѐнной деятельности.

А. П. Ершов



Эффективная управленческая деятельность учителя – это создание условий 

для проявления самостоятельности учеников в решении поставленных задач 

через создание ситуаций выбора, ситуация оценки и самооценки с  опорой  на 

субъектный опыт. 

В процессе управления педагогической деятельностью  мотивация выступает 

как необходимое условие для перевода внешних целей обучения во 

внутренние. При этом управлять формированием мотивации учебной 

деятельности гораздо труднее, чем формировать действия.  Январь 2015

Объектом управления педагога является деятельность учащихся, в которой 

учащийся выступает как субъект, также способный к управлению своей 

деятельностью.

Учитель должен не только иметь собственные представления об изучаемом 

объекте, но и знать, какими представлениями об этом объекте обладает ученик.

Иначе возникнет противоречие между нормой деятельности, которую видит, 

планирует и задает учитель, и понятием  этой деятельности у каждого 

конкретного ученика.

Когда учащийся начинает управлять своей деятельностью, используя свои 

знания  и личный опыт, только тогда можно говорить о достижении 

метапредметных результатов образования.
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Спасибо за внимание!


