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СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ



Цель семинара

Семинар нацелен на развитие понимания
учителя начальной школы:

1) роли темы «Управление» в свете нового 
стандарта начального образования при
формировании УУД;

2) значения использования всех компонентов 
УМК Матвеевой Н.В. (методического 
шлейфа»), в процессе формирования 
информационных умений и УУД.



План семинара

Семинар рассчитан на 1.5 часа. 
Спецификой семинара является практико-

ориентированная направленность лекции-беседы, 
то есть обсуждение вопросов: 

1) О понятии «управление»
2) О роли и функции рабочей тетради
3) Как формировать и развивать представления 

детей об информационном процессе управления, 
4) О методах и средствах (инструментах) развития 

информационных умений и УУД в свете нового 
стандарта (ТКУ, навигатор, рабочая тетрадь и пр.).

4 ТКУ источники инф.docx
5 НАВИГАТОР источники инф.docx


ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ 
СЕМИНАРА

В результате работы семинара слушатели 
должны осознать:

• роль и значение термина «управление» в 
свете требований ФГОС НО;

• методы и инструменты формирования и 
развития умения управлять собой (своими 
действиями и поступками) в свете требований 
ФГОС НО; 

• значение рабочих тетрадей в процессе 
проведения уроков.



Часть 1.  

Роль темы «Управление» в свете нового 
стандарта начального образования при
формировании УУД

Закон Хеллера: Первый миф науки 
управления состоит в том, что она 

существует.

А. Блох 



В чем специфика реализации ФГОС 
нового поколения? 

Необходимо выделить три важных аспекта (момента):
1. Смещение фокуса внимания учителя с ЗУН на развитие умения 

учиться (УУД) и самостоятельности учащихся. Это не что иное, 
как передача функции управления учебной деятельность от 
учителя ученику. Отсюда столько внимания во ФГОС к 
самостоятельности, саморазвитию и самоуправлению.  

2. Смещение фокуса внимания с предметных знаний и умений на 
особое внимание к УУД, то есть самой учебной деятельности –
её целям, методам и средствам (схема по Леонтьеву А.Н. и ТКУ)

3. Для курса информатики интерес к понятию управления не 
праздный – поскольку информатика возникла в школе как 
переименованная в силу политических обстоятельств 
кибернетика – наука об управлении сложными техническими 
объектами и системами. 



За счет чего достигается новый результат 

обучения (по ФГОС НО)



ЗНАЧИМЫЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 
РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ



КОРОТКО О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СХЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по А.Н.Леонтьеву)
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Субъект 
деятельности

(мотив, 
потребности, 

цель)

Деятельность Продукт 
деятельности:

Личностные, УУД, 

предметные

Объект (материал) 
деятельности 
материал 

Цель
Методы
Средства
Условия
Формы
Ожидаемый 
результат

ГОС 
2004

ФГОС



Смещение фокуса внимания на 
УУД и личностные результаты

13

Обучение информатике  в начальной школе

Ожидаемые 
результаты:

•Личностные;
•УУД – то есть 
метапредметные
•Предметные

Содержание

Методы

Средства

Формы

Условия

Психолого-педагогические основы обучения

Начнем рассуждать с 
ожидаемых 
результатов!

ЦЕЛИ
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СОДЕРЖАНИЕ ИНФОРМАТИКИ И ЕГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СТУПЕНЯМ

На каждой ступени – три содержательные линии, но всякий 
раз на своем уровне восприятия и подготовки!

Информационные и коммуникационные технологии и 
компьютер – ВЕЗДЕ, в каждой из трёх содержательных линий, 

но на каждой ступени на своем уровне!

Информационные процессы

Информационное моделирование

Информационное управление

Информационные процессы

Информационное моделирование

Информационное управление

Информационные процессы

Информационное моделирование

Информационное управление

I ступень                 II ступень                 III ступень

2-4                      5-7  и    8-9                      10-11



Содержание информатики в 
начальной школе в плакатах

15

Плакаты – для 
визуализации
содержания 
информатики в 
целом

Плакаты желательно 
повесить на стены 
класса и использовать 
на каждом уроке в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями к ним, 
при подготовке к уроку 
желательно включать 
в сценарий урока 
эпизод работы с 
плакатами.  

Плакаты.pptx


СИСТЕМА УУД

9-5 Раб тет. Орг деяти по форм УУД на уроках предм гум цикла.pdf


В ОСВОЕНИИ СТАНДАРТОВ ВСЯ СИСТЕМА 
ОБРАЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В НАЧАЛЕ ПУТИ!  

В своей книге (2015 год) академик РАО М.М.Поташник и к.п.н. 
замдиректора московской школы и зам. Гл. редактора журнала 
«Управление современной школой М.В.Левит пишут: 

«В освоении федеральных стандартов второго поколения все 
российское образование (и мы в том числе) находится только в 
начале пути, и никакого целостного опыта освоения ФГОС в 
стране еще не существует. А потому никому не известны ни 
результативность освоения стандартов, ни тем более 
эффективность» (с.3, 2015 год)

9-7 Поташник Левит Как помочь учителю ФГОС.pdf


ИНФОРМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ

Для курса информатики интерес к понятию управления не 
праздный – поскольку информатика возникла в школе 
как переименованная в силу политических 
обстоятельств кибернетика – наука об управлении 
сложными техническими объектами и системами.



ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ УПРАВЛЕНИЯ

К. Маркс выделял и рассматривал две стороны 
управления: управление как вид деятельности и 
управление как проявление производственных 
отношений и целенаправленности.  

Управление — это особый вид деятельности, 
превращающий неорганизованную толпу (группа 
детей в нашем случае) в эффективную 
целенаправленную и производительную группу –
школьный класс (по Друкеру). 

Управление (самоуправление) – это функция 
организованных систем различной природы 
(биологических, социальных, технических), 
обеспечивающая сохранение их определенной 
структуры, поддержание режима деятельности, 
реализацию их программ и целей.



Управление в школе – это 
социальное управление

Социальное управление — воздействие на общество с 
целью его упорядочения, сохранения качественной 
специфики, совершенствования и развития. 

Различают:
1) стихийное управление, воздействие которого на 

систему есть результат воздействия различных сил и  
массы случайных единичных фактов.  

2) сознательное управление, которое осуществляется 
специалистом или специальным органом управления в 
соответствии с целью и программой.  

В основе любого управления лежат границы, 
содержание, цели и принципы



Управление как целенаправленное 
воздействие

По Анри Файолю: 
«Управлять — значит предвидеть, организовывать, 

целенаправленно воздействовать, координировать и 
контролировать». 

Предвидеть, организовывать, 
целенаправленно воздействовать, 
координировать и контролировать –
это и есть основные функции 
управления в трактовке 
классического менеджмента.

Требования ФГОС НО к личностным результатам 
– способность к самоуправлению!



Управление как целенаправленное 
воздействие

Управление школьным классом 
(как организованной группой, 
системой школьников) – это 
целенаправленное воздействие 
на систему (ее состав, 
структуру и пр.) 

и целенаправленное воздействие 
на процессы в системе, то есть 
на организацию учебного, 
образовательного процесса 
(разработка планов, программ, 
пособий, учебников, рабочих 
тетрадей, ТКУ, навигаторов и пр.).

MATVEEVA-Programma-2-4-klass.pdf
MATVEEVA-Metod-2klass.pdf
Matveeva_4_kl_1_tom_2011.pdf
MATVEEVA_Tetrad-kontr-rabot-4klass.pdf
4 ТКУ источники инф.docx
5 НАВИГАТОР источники инф.docx


Только все вместе

Ключевым законом управления является 
признание роли и значения других людей.

Для выполнения требований ФГОС НО 
необходимо участие всех участников 
образовательного процесса. 

Как говорила в начале XX в. Мэри Паркер Фоллетт 
(американский ученый в области управления): 
«управление – это искусство достижения 
целей с помощью других людей».



Управление – это …

Решение задач с помощью других людей, использование 
ресурсов для достижения поставленных целей, 
обеспечение руководства и определение направления 
развития – это и есть управление. 

Видный теоретик управления Питер Друкер
утверждал, что управление – это умение 
определять направление развития (самого 
себя, другого человека, класса, группы, 
организации), обеспечивать руководство и 
решать, каким образом использовать 
организационные и иные ресурсы, чтобы 
достичь поставленных целей. 



УПРАВЛЕНИЕ И 
ЗАКОНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Управление (менеджмент) — это достижение организационных 
целей эффективным и экономичным способом посредством 
планирования, организации, лидерства и контроля над 
организационными ресурсами.

Предмет науки управления — законы и закономерности 
управления как целостного, комплексного и конкретного 

социального явления.
Законы управления действуют не автоматически, а только через 

деятельность людей, при этом знание и следование законам 
определяет их поступки и поведение, а субъективность 
человека способна радикально исказить проявление закона.

Закон — необходимое, существенное, повторяющееся отношение 
между явлениями в природе и обществе.  



Управление – это достижение целей

Теории управления скорее спорны, чем окончательно 
определены.  Нет единства даже в области 

терминологии. 

Ф. Тейлор А. Файоль

Например, Фредерик Тейлор считал, что он создал «научный 
менеджмент», а в это же время Анри Файоль говорил о «принципах 
менеджмента». 

В любой момент времени какая-то из научных школ может занимать 
господствующее положение, затем ее место занимает другая, и это 
отражает естественный ход вещей, закон жизненного цикла, которому 
подчиняются не только живые системы, но и идеи и теории.



Всеобщий закон управления
Всеобщий закон управления может звучать так: все 

системы управляемы. 

Считающиеся неуправляемыми системы управляются 
пока что неизвестными и неподвластными 
человечеству силами на основе непознанных 
законов.

Еще один всеобщий закон управления, или принцип: 
необходимость управления на основе системного 
подхода, то есть в соответствии с экономическими, 
социально-психологическими законами и иными 
известными законами и принципами, действию 
которых подчиняется система.



УПРАВЛЕНИЕ КАК ОТНОШЕНИЕ, КАК 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

К примеру, человек не должен 
рассматриваться только как 
простой объект управления: 

с точки зрения систем управления он 
является большой и сложной живой 
социально-психологической и 
биологической системой, 
воздействие на которую оказывает 
много факторов и управление 
следует рассматривать как особое 
отношение, взаимодействие с 
другими людьми и объектами.



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ



НЕЛЬЗЯ УПРАВЛЯТЬ БЕЗ ЗНАНИЯ 
ОБЩИХ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ

«Сознательный политик (управленец, менеджер) идёт впереди 
событий. Несознательного они волокут за собой». Ленин

«Кто берётся за частные вопросы без предварительного решения 
общих, тот неминуемо будет на каждом шагу бессознательно 
для себя натыкаться на эти общие вопросы и обрекать свою 
политику (управление) на шатания и беспринципность».



ОБЩИЕ ЗАКОНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Общие законы управления:
1. Управленческое воздействие ведет к результату (в 

этом проявляется закон сохранения и превращения 
энергии);



ОБЩИЕ ЗАКОНЫ УПРАВЛЕНИЯ

2. Закон адекватности воздействия природе 
системы: воздействие тем с большей вероятностью 
приведет к ожидаемым результатам, чем точнее 
управляющее воздействие соответствует сущности 
системы, ее свойствам, ожиданиям.



ОБЩИЕ ЗАКОНЫ УПРАВЛЕНИЯ

3. Закон жизненного цикла – любая система проходит 
этапы зарождения, бурного развития, постепенного 
роста или стабильности, кризиса, упадка. 

Понимание этапа развития системы помогает понять ее 
актуальные свойства, приоритеты.



ОБЩИЕ ЗАКОНЫ УПРАВЛЕНИЯ

4. ЗАКОН «ОБЪЕКТИВНОСТИ СУБЪЕКТИВИЗМА» 
Ученые, исследователи, практики, познавая объект, явление, 

опираются на достигнутый к данному моменту  уровень 
представлений об объекте и предмете, на собственную 
эрудицию, собственный подход, точку зрения, создают 
собственную, не лишенную субъективности модель объекта.



Субъективность любой модели 
Субъект по своей природе не может быть полностью 

объективен.
Исследователь обычно пытается, опираясь на 

субъективную модель и собственное субъективное 
представление об объекте, выдвинуть гипотезы, 
проверить их эмпирически, понять суть, структуру, 
причинно-следственные связи, особенности развития, 
местоположение в системе других объектов и т.д. 



Неизбежность субъективизма

Опираясь на предыдущие знания, можно даже не подозревать о 
наличии свойств и качеств объекта, объясняющих его 
поведение. 

Отсюда неизбежность субъективизма и ограниченности теории, 
законов развития и прогнозов поведения объекта. 



Закон эффективного управления

Можно сформулировать закон 
эффективного управления –
эффективность 
управленческого 
воздействия, качество 
результата зависит от 
качества управления; 

в свою очередь качество 
управления есть результат 
компетентности
управленца.



Закон субъективности оценки 
результата управления

Поскольку на результат деятельности оказывает 
влияние множество факторов и людей с достаточно 
разнообразными интересами, постольку и оценка 
результатов этими людьми может не совпадать.



Закон компетентности педагога-
управленца

Компетенция не есть величина постоянная, она 
требует непрерывных усилий, обучения, 
накопления опыта, работы мысли.



Закон актуальности применяемых 
методов

Закон актуальности, или современности, 
применяемых  методов управления, 
необходимости опоры на самые современные 
знания и научные достижения. 



Компетентность педагога 

Компетентность педагога как управленца есть результат следующих 
факторов: 

 глубины познания управляемой системы;
 степени адекватности используемой для управления модели 

самой системе; 
 объема и степени владения методами и способами влияния на 

систему (класс, ученик, учебная дисциплина, собственная 
компетенция и пр.). 



Закон экономичности управления 

Этот закон связан с законом адекватности: чем точнее выбран метод, 
тем достижение ожидаемого результата не только более вероятно, но 
и обходится дешевле: 

система легче реагирует на управляющее воздействие, менее 
инерционна по отношению к воздействию, в общем случае требует 
меньше усилий и используемых ресурсов, если управляющее 
воздействие учитывает ее специфику, состояние, ожидание.



Следствия законов управления
1. свойства системы нельзя познать, основываясь 

только на знаниях свойств ее элементов;
2. действие закона перехода количества в качество 

ограничивается неопределенностью необходимого 
для перехода количества и слабой 
предсказуемостью момента перехода;

3. от перестановки элементов системы (организации) 
ее свойства изменяются;

поведение системы нельзя прогнозировать на 
основе знания только ее свойств, т. е. без учета 
факторов внешней среды;



Следствия законов управления
4. свойства системы нельзя познать, основываясь только 

на знаниях свойств ее элементов;
5. действие закона перехода количества в качество 

ограничивается неопределенностью необходимого для 
перехода количества и слабой предсказуемостью 
момента перехода;

6. от перестановки элементов системы (организации) ее 
свойства изменяются;

7. поведение системы нельзя прогнозировать на основе 
знания только ее свойств, т. е. без учета факторов 
внешней среды;

8. каждая система уникальна, и неправомерно подходить 
к ней только с общей меркой или на основе знаний о 
других, даже аналогичных системах; 



Следствия законов управления

9. система способна приспособиться к изменениям 
внешней среды и к внутренним изменениям, но не 
до бесконечности и не абсолютно: в процессе 
адаптации в ней самой происходят изменения;

10. для большой, сложной живой системы (человек, 
группа, организация, социум) не существует столь 
адекватных моделей, которые могли бы обеспечить 
прогнозирование её поведения с вероятностью 
100%;

11. в процессе развития сложной системы, требуется 
не только её пребывание в состоянии изменений, 
но и пребывание в состоянии относительного 
покоя.  



Следствия законов управления

12. Каждое следующее мгновение человек уже 
несколько другой, чем был в предыдущее. 

13. Внешнему наблюдателю не дано знать с 
вероятностью 100% внутреннее состояние человека, 
уровень его напряженности.

14. Наблюдающий и управляющий субъект не может 
быть объективен – он всегда находится в плену 
собственных представлений, опыта, собственных 
системных особенностей, состояния, моделей.

15. На организацию воздействует внешняя среда, 
поэтому следует учитывать законы внешней среды, 
например, законы общественно-экономической 
формации.



Ключевые понятия темы управление
Управляющий объект (субъект) – кто управляет
Цель управления – зачем управляют, ожидаемый результат
Объект (субъект) управления – кем управляют
Управляющее воздействие
Средство управления
Результат управления
Схема управления
Модель управления



Кто, кем и зачем управляет



В ПЕРВОЙ ЧАСТИ НАШЕГО СЕМИНАРА

Мы обсудили:

• значение термина «управление» 

• роль понимания всеми участниками 
образовательного процесса значения 
термина управления  в свете требований 
ФГОС НО.


