


Новые задачи перед учителем:
 Развитие и воспитание личности в соответствии с 

требованиями современного информационного 
сообщества. 

 Развитие у школьников способности 
самостоятельно получать и обрабатывать 
информацию по учебным вопросам. 

 Индивидуальный подход к ученикам. 
 Развитие коммуникативных навыков у учащихся.
 Ориентировка на применение творческого 

подхода при осуществлении педагогической 
деятельности.



 Кейс - (от англ. case –

случай) – описание

проблемной ситуации,

которая не имеет

единственно верного

решения, воспринимается

как реальная, близка и

понятна обучаемому.

Кейс-технология - это

интерактивная технология

обучения, на основе

реальных или вымышленных

ситуаций, направленная не

столько на освоение знаний,

сколько на формирование у

учащихся новых качеств

(способов деятельности) и

умений.



 Задание 
 определить цель персонажа 
 описать доходы и расходы 
 составить бюджет 

 Легенда 
 реалистичная 
 увлекательная
 задает основные параметры ситуации 
 место для предположений 
 содержит утверждения:
 общие - стимулируют фантазию 
 конкретные - обеспечивают сопоставимость результатов

 Шаблоны 
 печатные и электронные таблицы 
 презентации



Форма

работы

Действия педагога Действия обучающегося 

До занятия Подбирает кейс.

Определяет основные и

вспомогательные материалы. Разрабатывает сценарий

занятия

Получает кейс и список

рекомендованной литературы.

Индивидуально готовится к

занятию

Во время 

занятия

Организует предварительное обсуждение кейса.

Делит группу на подгруппы. Координирует обсуждение

кейса в подгруппах, обеспечивает

дополнительными сведениями.

Задает вопросы,

углубляющие понимание

кейса и проблемы.

Разрабатывает варианты решений,

принимает во внимание

мнения других.

Принимает или участвует в

принятии

решений

После 

занятия

Организует оценивание результатов

работы.

Организует обратную связь.

Участвует в подведении

результатов

работы и обратной связи



Структурированные кейсы (highly structured

cases) — короткое и точное изложение

ситуации с конкретными цифрами и данными.

Для такого типа кейсов существует

определённое количество правильных ответов.

Они предназначены для оценки знания и/или

умения использовать одну формулу, навык,

методику в определённой области знаний.



Неструктурированные кейсы (unstructured
cases). Они представляют собой материал с

большим количеством данных и
предназначены для оценки стиля и скорости 

мышления, умения отделить
главное от второстепенного и навыков
работы в определённой области. Для них

существуют несколько правильных вариантов
ответов и обычно не исключается 
возможность нахождения нестандартного

решения.



 Первооткрывательские кейсы (ground
breaking cases) могут быть как очень 

короткие, так и длинные. Наблюдение за 
решением такого кейса даёт возможность 

увидеть, способен ли человек мыслить 
нестандартно, сколько креативных идей 
он может выдать за отведённое время. 
Если проходит групповое решение, то 
может ли он подхватить чужую мысль, 

развить её и использовать на практике.



 Визуальное оформление и стиль изложения 

 Актуальность ситуации отражает ценности 

аудитории 

 Достаточный объем данных 

 Содержание отражает вовлеченность 

каждого участника 

 Предложенная ситуация не имеет 

однозначного решения



 Практическую направленность - позволяет 
применить теоретические знания к решению 
практических задач. 

 Интерактивный формат - обеспечивает более 
эффективное усвоение материала за счет высокой 
эмоциональной вовлеченности и активного участия 
обучаемых. Акцент при обучении делается не на 
овладевание готовым знанием, а на его выработку. 

 Конкретные навыки - позволяет совершенствовать 
«мягкие навыки» (soft skills), которым не учат, но 
которые оказываются крайне необходимы в 
реальной жизни. 



 Вовлеченность каждого участника 
Возможность исследования предложенной 
ситуации 

 Сбор и анализ недостающей информации 
для решения; 

 Обсуждение возможных вариантов 
решения 

 Выработка наилучшего командного 
решения



1.Постановка целей занятия. 
2. Определение того, СОЗДАНИЕ какого 

продукта (форма и содержание) обеспечит 
достижение поставленных целей – выбор 
кейс-технологий.

3. Разработка ситуационной задачи. 
4. Определение этапов работы с кейсом.
5. Проработка каждого этапа занятия (описание 

деятельности педагога, деятельности 
обучающихся, кейс-ситуаций и др.).



1.Видите ли вы возможность использования заданий по ФГ , продемонстрированных 

на семинаре, на своих уроках?

2.Проранжируйте от 1 до 6 по значимости для вас виды ФГ, 

которые вы бы стали использовать на своих уроках после 

проведенного семинара:

Читательская грамотность

Математическая грамотность

Финансовая грамотность

Естесственно-научная грамотность

Креативное мышление

Глобальные компетенции



3. Оцените по пятибалльной шкале каждый из параметров семинара.

1   2   3   4   5

Актуальность (полезность материала педагогической практике)

Содержание семинара

Форма проведения семинара

Информационно-методическая оснащенность работы (раздаточный материал, наличие всей 

необходимой для работы информации)

Организация работы (график мероприятий, информационное обеспечение, условия 

проведения)




