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В содержании рекомендаций раскрывается особенность управленческой 

деятельности педагога  в контексте обучающей деятельности, рассмотрены 

актуальные функции управления, предложена структура урока, содержащая 

деятельностную цель на каждом этапе урока.  
Данные рекомендации предназначены учителям математики, физики и 

информатики для оказания помощи в проектировании педагогической 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом и направлены на 

актуализацию элементов педагогической деятельности, наиболее 

соответствующих требованиям нового образовательного стандарта.  
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Сегодняшняя жизнь каждый день ставит нас лицом к лицу с неясными, 

многозначными проблемами, не имеющими готовых решений. Современная 

школа призвана, как минимум, формировать и развивать первичную 

способность находить, выявлять, по возможности четче формулировать и 

отыскивать приемлемые решения проблем.  

Каждый выпускник школы должен вступить в жизнь самоопределяющейся 

личностью, обладающей определенными качествами, в частности: 

 уметь адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

 уметь самостоятельно приобретать необходимые ему знания; 

 умело принимать их на практике для решения разнообразных проблем; 

 самостоятельно критически мыслить и работать над развитием своего 

интеллекта; 

 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. 

Для формирования данных качеств как результатов образования учитель 

уже сегодня должен внести существенные коррективы в свою управленческую 

деятельность.  

 

I. Одним из условий формирования самоопределяющейся личности 

является существование образовательного пространства, в центре которого 

ученик и в котором познавательная деятельность учащихся, а не преподавание, 

является ведущей.  

Показателем  умения учителя управлять деятельностью является умение  

переводить учащегося из режима реагирования в субъектную позицию. 

Управленческая деятельность в контексте обучающей деятельности 

предполагает ряд функций управления -  информационно-аналитическая, 

мотивационно-целевая, планово-прогностическая, организационно-

исполнительская, регулятивно-коррекционная, каждой из которых 

соответствуют определенные умения. 

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. 

 

II. Проектирование урока в соответствии   с системно-деятельностным 

подходом должно быть отражено в целеполагании деятельностной 

направленности на каждом этапе урока. Достижение деятельностной цели 

осуществляется в ходе управления деятельностью учащихся на каждом этапе 

урока. 

Для повышения эффективности педагогического управления учителю  

необходимо разработать следующую структуру урока: 

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, фиксацию затруднений и выявление причины затруднения 

как недостаток имеющихся знаний. 

Этап «открытия» нового знания 

Деятельностная цель: формирование способности учащихся к новому способу 

действия.  



Образовательная цель: расширение понятийной базы за счет включения в нее 

новых элементов и построения содержательно-методических линий. 

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 с использованием 

изученного ранее материала, 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; оценка учащимися результата 

сопоставления в соответствии с ранее установленными критериями.  

Этап рефлексии 

Деятельностная цель: формирование у учащихся способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного типа и фиксирование собственных затруднений в 

деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода 

из затруднения.  

Образовательная цель: коррекция знаний и тренинг изученных понятий и 

алгоритмов действия. 

 

III. Педагогическое управление – целенаправленно формируемый характер 

общения и взаимодействия учителя и учащихся в рамках учебной работы над 

предметным содержанием. 

Этапы развития управленческой деятельности педагога 

Одним из первых проявлений управленческой деятельности педагога стал 

контроль — выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучаемых.  

 Следующий этап развития управленческой деятельности педагога связан с 

внедрением планирования в учебный процесс, применением принципов 

научной организации труда в педагогической деятельности.  

Следующий этап - включение управляющего воздействия в контекст 

обучающей деятельности через использование различных педагогических 

технологий.  

Педагогические технологии, повышающие эффективность управления учебной 

деятельностью 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  

Смысл управленческой деятельности учителя заключается в том, что 

создавать условия для освоения учащимися способов организации собственной 

деятельности.  

Но для российской практики до сих пор не характерно рассматривать 

освоенные детьми способы организации собственной деятельности как 

результат образования. Следствием этого является тотальное непонимание 

педагогами, как должна быть организована работа по их формированию. 

Рассмотрим условия эффективности управленческого воздействия, 

которые,  в свою очередь,  определяют эффективность обучения школьников. В 

связи с этим учителю необходимо в своей практике сочетать следующие 

положения:  

1.Совместная работа хорошо спланирована и организована через применение 

активных методов организации учебной деятельности; дифференциацию и 

индивидуализацию заданий по степени сложности и персонализацию обучения  

2.Учащиеся понимают, каких результатов от них ожидают, через работу 

учителя по вовлечению учащихся в целеполагание и по обеспечению 

формирования УУД.  

3.Учащиеся заинтересованы в получении запланированных результатов и 

испытывают удовлетворение от своей работы благодаря мотивационной 

направленности обучения  

4.Социально – психологический климат в коллективе благоприятен для 

продуктивной работы как следствие сформированной коммуникативной 

культуры между учителем и учащимися. 

5.Учитель  своевременно реагирует на происходящие изменения на основе  

организованной «обратной связи», подчеркивая учащимся практическую 

ценность приобретаемых ими знаний, связь этих знаний с их жизненным 

опытом и интересами.  

6.Систематические профессиональные контакты между педагогами - коллегами 

делают неформальной реализацию межпредметных связей в обучении.  

 

IV. Заключение  

Уже сейчас можно увидеть, как меняется образовательный процесс, на какие 

результаты выходят наши коллеги в начальной школе, как они проверяются. 

Можно проанализировать, как развиваются ориентиры, заложенные в 

начальной школе.  

1.Начальная школа — это школа развития мотивов к познанию и творчеству. 

Школа мотива образования начинается не с ученика, а с учителя.  

2.Начальная школа — это школа позитивной социализации личности. 

Ключевые установки позитивной социализации направлены на приобщение к 

социальным культурным образцам поведения, социальным нормам. Поэтому 



школа позитивной социализации личности, как никогда, требует создания 

установки на развитие учебной самостоятельности ребенка.  

3.Начальная школа — это школа порождения ценностной картины мира 

ребенка. Не познавательной картины мира, а именно ценностной, а значит, 

смысловой, мировоззренческой. Если ребенок не увидит связей между 

предметами, у него не сформируется ценностная картина мира, в его движениях 

будет слепота. 

4.Начальная школа — это школа понимания, школа ценностной педагогики и 

школа диалога культур.  

5.Начальная школа — это школа проектирования универсальных действий. 

Принцип «научить учиться», то есть проектирование универсальных учебных 

действий, становится главным. 

 6.Начальная школа — это школа совместных действий ребенка и взрослых, 

ребенка и продвинутых сверстников. Совместные действия в начальной школе 

порождают образ мира у ребенка. Отсюда возникает необходимость в 

проектировании совместных действий, в которых закладывается зона 

ближайшего развития.  

7.Начальная школа — это школа культурно-деятельностной педагогики 

вариативного образования.  

8.Начальная школа — это школа игровой и проектной дидактики. Тезис 

Даниила Эльконина о том, что обучение должно войти в мир ребенка через 

ворота детской игры. И с таким ценностным акцентом игровая и проектная 

дидактика должна протянуться вплоть до старшей школы. 

9.Начальная школа — это школа жизненных задач, в которых нет полного 

набора данных для успешного решения. 

10.Начальная школа — это школа диагностики развития успехов ребенка, в 

которой рождается главное — вера в себя.  

11.Начальная школа — это зона ближайшего развития российского общества, 

где понятия «инновационное общество», «креативное общество» должны 

превратиться из деклараций в конкретные дела.  

Анализ мониторинга 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.) свидетельствует о проблемах в формировании универсальными 

учебными действиями, подчеркнута недостаточность формирования 

следующих УУД: 

3. 2. Оценивать форму текста по его содержанию 

3.3.  На  основе  имеющихся  знаний жизненного  опыта  подвергать  сомнению 

достоверность  имеющейся информации,   обнаруживать   недостоверность 

получаемой информации 

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 

 

Вывод 

 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 планирует и задает учитель, и понятием  этой 

деятельности у каждого конкретного ученика. 

О достижении метапредметных результатов образования можно говорить 

только тогда, когда учащийся начинает управлять своей деятельностью, 

используя свои знания  и личный опыт,  

 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 и саморазвития гораздо труднее, чем формировать действия и 

операции. Данный аспект развития управленческой культуры педагога, 

который связан с реализацией мотивационно-целевой функции управления, 

будет рассмотрен на занятии № 3 постоянно действующего семинара 

«Методическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

внедрения ФГОС».  

 

 

  

 


