
 

 

Использование метода «кейс-стади» (case-study) в обучающей 

работе с педагогическими кадрами 

 
«Кейс-стади» (case study) – это метод анализа и решения конкретных 

ситуаций (кейсов). Он основан на моделировании ситуации или использовании 

реальной ситуации в целях выявления и анализа данной проблемы, поиска 

оптимальных вариантов ее решения. 

Этот метод относят к современным технологиям обучения взрослых, 

поэтому его использование при проведении заседаний школы педагогического 

мастерства особенно актуально для совершенствования профессиональной 

компетентности педагогических кадров и повышения эффективности 

образовательного процесса. 

Рассмотрение проблемной ситуации на основе фактов из реальной 

практики дает педагогам возможность проанализировать уровень своей 

компетентности, оценить результаты своего труда, выявить условия, которые 

позитивно повлияли на качество профессиональной деятельности, или, 

напротив, сказались негативно. 

Кейс метод создает объективные возможности педагогам  для обмена 

мнений, выражения собственных позиций и для приобретения навыков 

конструктивного поиска решений практических проблем, возникающих в 

реальной жизни и их профессиональной деятельности.  

Хороший «кейс», как правило, учит искать нетривиальные подходы, 

поскольку не имеет единственно правильного решения. 

Метод развивает у педагогов следующие навыки: 

аналитические: умение отличать данные от информации, 

классифицировать, выделять существенную и несущественную информацию, 

анализировать, представлять и добывать ее, находить пропуски информации и 

уметь восстанавливать их, мыслить ясно и логично; 

практические: пониженный специально по сравнению с реальной 

ситуацией уровень сложности проблемы, представленной в кэйсе, способствует 

более легкому формированию на практике навыков использования теории, 

методов и принципов, позволяет преодолевать барьер трудности теории; 

творческие: одной логикой, как правило, ситуацию не решить,  

творческие навыки очень важны в генерации альтернативных решений, 

которые нельзя найти логическим путем; 

коммуникативные: умение вести дискуссию, убеждать окружающих; 

использовать наглядный материал и ИКТ средства, кооперироваться в группы, 

защищать собственную точку зрения, убеждать оппонентов, составлять 

краткий, убедительный отчет; 

социальные: умение слушать, поддерживать дискуссию,  аргументировать 

свое мнение, контролировать себя и т.д. 



самоанализ: несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу 

мнения других и своего собственного. 

Использование метода «кейс-стади» особенно ценно там, где необходимо 

осуществить  сравнительный анализ, и где нет однозначного ответа на 

поставленный вопрос, а имеется несколько научных подходов, взглядов, точек 

зрения. Речь идет о решении ситуаций с множеством переменных величин.  

Признаками метода «кейс-стади» являются: 

командная работа участников в творческих группах; 

моделирование реальной динамической ситуации, которая может 

возникнуть в реальной жизни или профессиональной деятельности (в кейсе 

отображается максимально реальная ситуация действительности); 

наличие в ситуационном задании проблемы или конфликта (проблема 

может быть задана или условиями игры или объективно  возникать при 

необходимости управления объектом в условиях смены ситуации); 

не полная формализация ситуации и наличие в ней неопределенности, 

которая требует самостоятельных не шаблонных решений; 

динамичность окружения и ее зависимость от предыдущих решений 

участников кейса; 

наличие мотивации, которая побуждает участников игры действовать как 

в реальной жизни.  

Этапы построения кейса 

1. Формирование дидактических целей кейса.  

2. Определение проблемной ситуации.  

3. Построение программной карты кейса.  

4. Поиск институциональной системы.  

5. Сбор информации в институциональной системе относительно тезисов 

программной карты кейса. 

6. Построение или выбор модели ситуации. 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

соответствовать четко поставленной цели создания; 

иметь соответствующий категории педагогов уровень сложности; 

иллюстрировать несколько аспектов предмета или практики в жизни; 

быть актуальным на сегодняшний день; не устаревать слишком быстро; 

иллюстрировать типичные ситуации; 

развивать аналитическое мышление; 

провоцировать дискуссию; иметь несколько решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации по процедуре проведения заседания 

 школы педагогического мастертва с использованием  

метода «кейс-стади» 

Предварительно, до начала заседания,  материалы ситуации (кейсы) 

раздаются педагогам, которые знакомятся с ними самостоятельно. 

Затем всех участников необходимо разделить на команды (рабочие 

группы) по 5-6 человек в каждой. На протяжении  определенного периода 

времени ситуация рассматривается в подгруппах так, чтобы команды друг 

другу не мешали. После аргументированного представления каждой командой 

своей версии, начинается дискуссия. Каждая команда обговаривает не только 

свою позицию, но и своих коллег. 

Ведущий координирует ход обсуждения, направляя его, но ни в коем 

случае не доминируя в аудитории. Его задача – инициировать всех участников, 

предоставить возможность раскрыться всем. В конце дискуссии он дает оценку 

каждой подгруппе. 

Ведущий должен: 

во-первых,  осуществить собственный анализ и проработать 

максимальное количество альтернативных оценок; 

вторых, выбрать и озвучить вопросы для дискуссии, которые 

акцентируют внимание участников на специфические стороны ситуации, 

побудят их к высказыванию широких и противоречивых взглядов, направят на 

принятие решения;  

в-третьих, представить, что будут говорить педагоги, спрогнозировать их 

возможные ответы и реакции, сравнивая их с мнениями других аналитиков; 

в-четвертых, необходимо дать возможность участникам ознакомиться с 

текстом ситуационной модели, поручая каждому из них сформулировать свои 

вопросы в период дискуссии. 

При подготовке ситуации (кейса) для обсуждения группам необходимо 

придерживаться  следующих правил: 

быстро, прочитать текст, чтобы выделить общие проблемы ситуации и 

характер информации представленной для анализа; 

внимательно перечитать текст ситуации и карандашом подчеркнуть 

основные моменты; 

выписать на отдельном листе бумаги главные проблемы; еще раз 

перечитать текст, рассортировать информацию на важную и такую, что имеет 

лишь косвенное отношение к проблемам, которые рассматриваются в ситуации; 

в разных аспектах рассмотреть ситуацию и определить приоритетность 

проблем и альтернатив; 

составить список ключевых фактов; 

разработать ряд рекомендаций для решения этих проблем; 

оценить свои решения. 

Успех обучения  по методике анализа конкретных ситуаций зависит от 

активности участников, которые должны научиться: 

формулировать свои идеи и быть готовыми их защитить; 



слушать других и оценивать их позиции; 

придерживаться широкого подхода к оценке вариантов, быть готовыми 

сменить свою позицию под влиянием новых обстоятельств и идей; 

принимать решения, не уклоняться от него; 

получать удовлетворение от совместной работы в команде. 

Ниже, как пример,  представлен план проведения одного из заседаний 

школы совершенствования педагогического мастерства с использованием 

метода «кейс-стади».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План проведения заседания школы педагогического мастерства 

 

 Тема: «Профессиональной самоопределение подростков в условиях 

дополнительного образования детей и молодежи». 

 Цель: повышение уровня знаний педагогов о формах и методах  оказания 

профессиональной помощи подросткам в их профессиональном 

самоопределении. 

 Форма проведения: кейс-практикум. 

 

Ход заседания 

 1-й этап. «Педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения подростков» (выступление методиста). 

 2-й этап. Ярмарка педагогических идей. «Профессиональное 

самоопределение подростков в процессе кружковой работы» (педагоги 

дополнительного образования). 

 3-й этап. Кейс-практикум (группы в течение 10 минут анализируют 

конкретные ситуации (кейсы), вырабатывают варианты их решения). 

 Этапы работы над кейсом: 

 1) знакомство с проблемной ситуацией, ее особенностями; 

 2) выделение основной проблемы, определение персоналий, которые 

могут реально воздействовать на ситуацию; 

 3) генерация идей посредством «мозгового штурма; 

 4) анализ последствий принятия того или иного решения; 

 5) решение кейса, предложение одного или нескольких вариантов 

последовательных действий, указание на важные проблемы, способы их 

решения. 

 Кейс №1. «Семья». 

 Описание ситуации. Петренко Артем, 15 лет, не может определиться с 

выбором своей будущей профессии. В учебе не очень старателен, посещает 

объединение по интересам «Кадрик», но особого интереса к фотосъемке не 

проявляет, скорее,  приходит в центр, чтобы провести свой досуг,  пообщаться 

со сверстниками. 

 Задание. Подумайте, как вы сможете помочь юноше в профессиональном 

самоопределении, каким образом будет организована ваша 

профориентационная деятельность. 

 Кейс №2. «Семья». 

 Описание ситуации. Баранова Мария, 16 лет, 4 года посещает 

объединение по интересам «Юный художник», успешно учится в школе, хочет 

поступать в педагогический университет, чтобы стать учителем ИЗО.  С детства 

увлекается рисованием, очень активная, общительная, любит помогать педагогу 

в работе с младшими детьми. В выборе будущей профессии девушка не 

ориентируется на престиж профессии и уровень ее оплаты, считает, что работа 

должна быть по душе и  приносить удовольствие, только тогда можно 



реализовать свои способности и принести пользу обществу. Однако родители 

Марии, категорически против ее выбора и настаивают, чтобы она стала 

инженером, так они считают эту профессию престижной и 

высокооплачиваемой, способной обеспечить девушке достойную жизнь в 

будущем. 

 Задание.  Подумайте, как девушке лучше поступить в данной ситуации. 

Аргументируйте свое мнение. Составьте мотивационную беседу с родителями 

Барановой Марии относительно выбора профессии педагога и ее 

востребованности в современном обществе. 

 Кейс №3. «Будущий парикмахер». 

 Описание ситуации. Иванова Екатерина, 14 лет, мечтает работать в сфере 

обслуживания. Посещает уже три года студию моды и красоты «Домино», 

хочет стать парикмахером. У нее спокойный характер, необщительная, 

замкнутая девушка. В группе занимает позицию наблюдателя, не хочет 

участвовать в конкурсах. Екатерине нравится делать прически и макияж, все 

учащиеся отмечают, что это у нее получается лучше всех. Но освоить 

профессию парикмахера ей мешает трудность в общении с окружающими.  

 Задание. Подумайте, какие важные профессиональные качества 

необходимы девочке,  и каким образом их можно развивать. Разработайте и 

приведите примеры форм и методов работы с Екатериной, направленных на 

развитие данных качеств, соответствующих профессии парикмахер. 

 4-й  этап. Презентация и оценка предложенных вариантов решений  

кейсов в контексте поставленной проблемы и определение лучших из них по 

следующим критериями: 

- соответствие решения сформированным в кейсе вопросам; 

- оригинальность подхода; 

- применимость решения в практике; 

- глубина проработки проблемы. 

 5-й этап. Обобщающая беседа, формулировка и принятие решений.  
    


