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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ПОО В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИИ ФГОС 

1. Государственная образовательная политика РФ в системе 

среднего профессионального образования 

 

Задание №1.  Установите соответствие понятий профессиональной 

педагогики. 

1. Профессиограмма 

2. Профессиональная компетентность 

3. Профессиональная подготовка 

4. Профессиональное мастерство 

5. Профессия 

6. Профессиональное обучение 

7. Профессиональное воспитание 

8. Профессиональная мотивация 

А. Интегральная характеристика деловых, личностных качеств 

специалиста, отражающая уровень знаний, умений, опыта, достаточных для 

осуществления цели данного рода деятельности, а также его нравственную 

позицию 

Б. Свойство личности, приобретаемое в процессе собственного опыта и 

представляющее собой высший уровень овладения профессиональными 

знаниями, навыками, умениями и элементами творческой деятельности 

В. Описание технико-технологических, экономических, правовых 

характеристик конкретной профессиональной деятельности и 

профессионально значимых медицинских, психологических, педагогических 

и социальных показателей и противопоказаний к работе в данной профессии 

Г. Ускоренное приобретение обучающимися навыков, необходимых 

для выполнения определенной работы 

Д. Специально организованный и управляемый процесс передачи 

профессиональных знаний и умений, способов  

Е. Род трудовой деятельности, занятий, требующий определенной 

подготовки и являющийся обычно источником существования  

Ж. Специально организованный и управляемый процесс включения 

учащихся в различные социально- профессиональные отношения мастером 

профессионального обучения с целью развития у них профессионально 

важных личностных качеств и формирования готовности к 

профессиональной деятельности 

З. Действие конкретных побуждений, которые обусловливают выбор 

профессии и продолжительное выполнение обязанностей, связанных с этой 

профессией. 

Ответ: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Перечень вопросов для самостоятельной работы 

1. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Общая характеристика. 

2. Общие сведения, основная цель вида профессиональной 

деятельности. 

3. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный 

стандарт(функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

4. Принципы формирования, назначение и структура 

профессионального стандарта.  

5. Учет особенностей постиндустриального общества, учет 

международных тенденций в области разработки профессиональных 

стандартов.  

6. Требования к уровню образования педагогических работников СПО 

в соответствии с профессиональным стандартом педагога профессионального 

образования. 

Перечень вопросов для зачета 

1. Сущность и содержание государственной образовательной политики 

Российской Федерации. 

2. Приоритеты государственной образовательной политики.  

3. Общая характеристика. Принципы формирования, назначение и 

структура профессионального стандарта.   

4. Требования к уровню образования педагогических работников СПО 

в соответствии с профессиональным стандартом педагога профессионального 

образования.  

5. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций. Общие положения.  

6. Трудовые функции, входящие в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности). 

7. Проблемы и вызовы профессионального образования. Основные  

задачи  Стратегии.  

8. Основные принципы. Обеспечение соответствия квалификации 

выпускников требованиям экономики. 

9.Определение процесса модернизации системы образования.  

10. Какие аспекты процесса модернизации образования наиболее 

значимы, с вашей точки зрения?  

11. В какой степени процесс модернизации образования реализуется в 

деятельности вашего образовательного учреждения. Приведите пример  

12. Продолжите предложение: в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» современная государственная образовательная политика 

базируется на следующих принципах:  

13. В каких документах сформулированы основные приоритеты 

образовательной политики Российской Федерации? 
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14. В каких документах и выступлениях президента РФ формулируется 

новое понимание места и роли образования в российском обществе? 

15. В чем заключается стратегическая цель государственной политики 

в области образования? 

16. На решение каких приоритетных задач направлена государственная 

образовательная политика?  

17. Как именно взаимосвязаны образовательная политика и 

обеспечение инновационного развития экономики? Поясните ваш ответ 

конкретными аргументами.  

18. Какие средства реализации приоритетов образовательной политики 

вы можете назвать?  

19. Назовите ключевые этапы реализации концепции и показатели 

выполнения поставленных задач. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПОО В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС  В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Задание 2.1. Прокомментируйте тезисы «Воспитание как 

целенаправленный процесс реализации ФГОС  в ПОО  СПО». 

Основными направлениями реализации нового подхода к организации 

воспитательной деятельности в профшколе является следующие: 

утверждение отношений сотрудничества обучающихся и 

преподавателей/мастеров производственного обучения в управлении 

образовательными организациями профессионального образования; 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

развитие ученического (студенческого) самоуправления, в т.ч. 

общественных организаций и объединений учащейся молодёжи; 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

использование возможностей дополнительного образования для 

преодоления расхождений между качеством подготовки специалистов и 

реальными требованиями рынка труда, между рыночным спросом и 

индивидуальными потребностями личности; для реализации 

профессионального потенциала будущего специалиста; повышения его 

ответственности за свою карьеру и социальные последствия своей 

профессиональной деятельности; 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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возрождение региональных, молодежных научно-технических 

производственных центров, центров информации, призванных содействовать 

реализации творческого потенциала молодежи, ее вторичной занятости; 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 развитие досуговой, клубной деятельности как особой сферы 

жизнедеятельности учащейся молодежи и функционирования молодежной 

субкультуры; 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 развитие и совершенствование работы сети служб социально-

психологической помощи учащейся молодежи в учреждениях 

профессионального образования; 

 _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

изучение и распространение опыта организации воспитания 

обучающихся в общественных организациях и учреждениях 

профессионального образования, продуктивно использующих научно-

профессиональный потенциал, возможности социальных, культурных, 

исторических традиций региона. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

  

Задание 2.2. Назовите 5 лучших книг (фильмов) для юношества, без 

которых, на ваш взгляд, невозможно современное воспитание выпускника 

профессионального колледжа (лицея). 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Задание 2.3. Закончите высказывание и разверните свои аргументы: 

«Процесс воспитания следует отличать от…»; 

«Формализм в воспитании приводит к…»; 

«Образ Родины складывается у обучающихся под влиянием…». 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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Задание № 2.4. Дополните список «Реализация целей воспитание в  

ПОО  СПО» 

Реализация целей воспитание в  ПОО СПО предполагает: 

1) разработку содержания, форм и методов воспитания, адекватных 

функциям учреждений профессионального образования различных типов и 

видов, а также модели специалиста, которого они готовят; 

2) сочетание личностных интересов и профессиональных 

возможностей; 

3) создание необходимых условий для самореализации личности 

обучающихся в различных сферах (клубная деятельность, вторичная 

занятость, спорт, туризм, реализация педагогических наклонностей и др.). 

Дополните список 

4)____________________________________________________________  

5)____________________________________________________________  

6)____________________________________________________________  

7)____________________________________________________________  

 

Задание № 2.5. Выскажите свое мнение  материалу текста. С какими 

постулатами вы безоговорочно согласны? В чем можете не согласиться? 

Важным практическим аспектом формирования личности будущего 

успешного профессионала является профессиональная ориентация учащейся 

молодежи, которая не прекращается с поступлением молодого человека в 

учреждение профессионального образования.  В условиях модернизации 

образования важным компонентом учебно-воспитательного процесса 

является воспитание у обучающихся  экологической, валеологической, 

эстетической, экономической, информационной культур, профилактика 

случаев девиантного поведения (проявления нетерпимости к людям другой 

расы, другой национальности; случаи алкоголизма, наркомании, 

проституции; нарушений правил поведения; правонарушений; преступлений 

и т.п.). 

В этой работе возможно использование потенциала отечественных 

традиций общественного воспитания (в т.ч. педагогическое наследие 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского, И.П.Иванова и многих других). Не до 

конца исчерпан потенциал такой эффективной воспитательной технологии, 

как технология КТД (коллективных творческих дел). Представляется 

перспективным использование такой инновационной воспитательной 

технологии, как технология «эффективного педагога» (Т.Гордон, Р.Джиннот, 

Е.А.Мухаматуллина, С.В.Кривцова). Настало время говорить об успешности 

технологий воспитания молодёжи в духе толерантности, технологии 

формирования законопослушного гражданина и патриота. 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



8 

 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 
Задание 2.6. Ответьте письменно на вопрос: «Как вы понимаете 

педагогический контекст соотношения: Обоснуйте свою точку зрения, приведите 

примеры из жизни вашего колледжа, как строится процесс воспитания на основе 

каждой позиции». Объем работы ½ листа. 

- «Воспитание и жизнь», 

- «Воспитание или жизнь», 

- «Воспитание  -  жизнь», 

- «Воспитание в жизни», 

- «Воспитание. Жизнь». 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Задание 2. 7. Стало хрестоматийным утверждение А.С.Макаренко, что 

«личность не воспитывается по частям». С чем, в таком случае связано стремление 

специально выделять физическое, нравственное, умственное, эстетическое, 

экологическое, экономическое, политическое и другие направления воспитания? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



9 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ. 
Задание 3.1.   Проведите мини-исследование «Факторы успешности 

воспитательного процесса». Поставьте факторы по степени значимости.  

 

Номер по 

значимости 

Факторы эффективности управления воспитательным процессом  

 Сложившиеся  воспитательные отношения.  

  Соответствие цели и организации действий, которые помогают эту 

цель достигнуть.  

 Соответствие правилам  и практикам социального поведения; 

 Условия, в которых воспитывается человек; 

 Интенсивность самовоспитания 

 Эффективность  развития и обучения; 

 Интенсивность и качество взаимоотношений между обучающимися 

(воспитанниками) 

 Качество воспитательного воздействия 

  

Задание № 3.2. Выполните тестовые задания.  

Вариант 1. 

1. Воспитание можно рассматривать как:  

а) процесс освоения духовного и социально-исторического наследия 

нации;  

б) вид педагогической деятельности;  

в) искусство усовершенствования человеческой природы;  

г) отрасль науки педагогики. 

2. Укажите группу, в которой названы основные составные части 

воспитания: 

а) физическое воспитание, интеллектуальное развитие, обучаемость; 

б) умственное воспитание, воспитательная работа, воспитанность; 

в) умственное воспитание, экологическое воспитание, физическое 

воспитание; 

г) нравственное воспитание, трудовая зрелость, политехнический 

кругозор. 

3. Воспитательное назначение педагогического процесса в большей 

степени предполагает: 

а) включение воспитанников в разнообразные виды деятельности;  

б) разнообразие содержания взаимодействия педагога и обучающегося; 

в) разнообразие форм, средств и методов организации педагогического 

процесса;  

г) формирование знаний;  

д) развитие гуманных отношений, складывающихся в педагогическом 

взаимодействии. 
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4. Наличие у обучающихся ответственности, доброжелательности, 

аккуратности связано с осуществлением в учебном процессе: 

а) развивающей функции обучения;  

б) образовательной функции обучения;  

в) воспитательной функции обучения. 

5. Укажите группу, в которой перечислены социальные роли 

человека, к выполнению которых его должно готовить воспитание: 

а) гражданин, работник, семьянин;  

б) природолюб, гуманист, воспитанный человек;  

в) эколог, знаток этикета, коллекционер;  

г) патриот, интернационалист, гражданин. 

6. Общественная активность, уважение прав и свобод других 

людей, правосознание, честность, ответственность характеризуют 

воспитанника как: 

а) работника; б) гражданина; в) семьянина. 

7. Критерии воспитанности – это:   

а) личностные качества, которыми обладает человек;   

б) показатели уровня сформированности различных качеств личности;  

в) уровень воспитанности и образованности человека;  

г) анализ поведения человека 

8. Естественная или преднамеренно созданная обстановка, в 

которой воспитанник вынужден действовать и обнаруживать уровень 

сформированности у него определенных качеств, называется: 

а) естественный эксперимент;  

б) воспитывающая ситуация;  

в) социум;  

г) среда жизнедеятельности. 

9. Результаты процесса воспитания, отражающие достигнутые 

личностью или коллективом качества – это:  

а) уровень воспитанности;  

б) показатель качества воспитанности;  

в) внешние критерии воспитанности;  

г) внутренние критерии воспитанности. 

10. Показатель уровня сформированности диагностируемых качеств 

личности или коллектива – это:  

а) уровень воспитанности;  

б) показатель качества воспитанности;  

в) внешние критерии воспитанности;  

г) внутренние критерии воспитанности. 
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Вариант 2. 

 

1. Критерии воспитанности подразделяют на:  

а) «мягкие» и «жесткие»; б) «внутренние» и «внешние»; в) 

«негативные» и «позитивные»; г) «сформированные» и 

«несформированные». 

2. Из приведенных понятий выберите те, которые считаются 

принципами воспитания: 

а) нравственное воспитание и формирование личности; общественная 

направленность воспитания; б) обучения и развития; в) связь с жизнью и 

трудом;  г) воспитание в коллективе;  д) опора на положительное в 

воспитании;  е) объективность и независимость воспитания; ж) личностный 

подход. 

3. Выберите утверждения, характеризующие признаки гуманного 

воспитания: 

а) уважение прав и свобод личности;  

б) воспитание личности; в. поощрение добрых дел;  

г) отказ от наказаний;  

д) уважение позиции воспитанника;  

е) предоставление полной свободы действий воспитанника;  

ж) отказ от наказаний, унижающих достоинство;  

з) признание ценности воспитанника;  

и) воспитание в духе христианской морали 

4. Отличительной особенностью личностного подхода в 

воспитании является: 

а)  учет индивидуальных особенностей обучающихся;  

б)  учет возрастных особенностей обучающихся;  

в)  изучение личности воспитанника и организация воспитательного 

процесса на основе интересов и пожеланий обучающихся;  

г) участие воспитанников в совместном обсуждении программы 

воспитания;  

д) построение воспитательного процесса на основе учета 

направленности личности, ее жизненных планов и ценностных ориентаций с 

опорой на возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

5.Основные признаки коллектива в педагогике – это: 

а)   наличие общей социально значимой цели;  

б) организованная группа людей;   

в) высокоорганизованная группа людей;   

г) общая совместная деятельность;   

д) отношения ответственной зависимости;   

е)  общий выборный руководящий орган. 

6. Из предложенных групп методов, выберите те, которые относят 

к методам воспитания: 
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а)  внушение, этическая беседа, диспут, пример, разъяснение; 

б) наблюдение, эксперимент, тестирование, опрос;  

в) упражнение, приучение, общественное мнение, поручение, 

воспитывающие ситуации;  

г) соревнование, поощрение, наказание. 

7.Наказание – это:  

а) метод воспитания, проявляющийся в форме требования; 

б) решающий фактор торможения отрицательных действий 

воспитанников с целью формирования у них боязни за совершенные 

действия;  

в) способ воздействия на воспитанника с целью прекратить его 

отрицательные действия. 

8. Воспитание осуществляется через:  

а) организацию деятельности и общения; б)  организацию процесса 

обучения; в) воспитательную работу. 

9. Диалектика процесса воспитания выражается в его: 

а)  непрерывном развитии; б) динамичности; б) подвижности; 

в) изменчивости; г) обязательности; д) статичности. 

10. Основными направлениями организации воспитательной 

работы является: 

а) умственное воспитание; б) нравственное воспитание; в) 

интернациональное воспитание;  г) эстетическое воспитание; д) физическое 

воспитание; е) воспитание толерантности; ж) гражданское воспитание; 

з) патриотическое воспитание; и) воспитание ответственности. 

11. Внешнее выражение процесса воспитания – это:  

а)  форма воспитания; б) метод воспитания; в) методика воспитания;  

г) прием воспитания. 

12. Целенаправленный процесс формирования у подрастающего 

поколения ценностных отношений, высокого самосознания, чувств и 

поведения в соответствии с идеалами и принципами гуманистической 

морали – суть:  

 а)  нравственного воспитания; б)  гражданского воспитания; 

в)  патриотического воспитания;  г) эстетического воспитания. 
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МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Задание 3.3. Проведите мини-исследование «Факторы успешности 

воспитательного процесса». Поставьте факторы по степени значимости.  

 

Номер по 

значимости 

Факторы эффективности управления воспитательным 

процессом  

 Сложившиеся  воспитательные отношения.  

  Соответствие цели и организации действий, которые 

помогают эту цель достигнуть.  

 Соответствие правилам  и практикам социального 

поведения; 

 Условия, в которых воспитывается человек; 

 Интенсивность самовоспитания 

 Эффективность  развития и обучения; 

 Интенсивность и качество взаимоотношений между 

обучающимися (воспитанниками) 

 Качество воспитательного воздействия 

 

Задание 3.4. Стало хрестоматийным утверждение А.С.Макаренко, что 

«личность не воспитывается по частям». С чем, в таком случае связано 

стремление специально выделять физическое, нравственное, умственное, 

эстетическое, экологическое, экономическое, политическое и другие 

направления воспитания? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 3.5. Продолжите текст. Какие примеры конструктивной 

критики вы могли бы предложить? 

«Критика неизбежна в любом деловом обсуждении. Кажущееся 

единомыслие может быть признаком застоя, самоуспокоенности, 

индифферентного отношения к состоянию дел. Чтобы критика пошла на 

пользу, надо, прежде всего…». 

 

Задание 3.6. Назовите способы разрешения конфликта. 

Обучающиеся колледжа и их родители обращаются с жалобой к 

директору, обвиняя преподавателя в непрофессионализме, предвзятости, 

умышленном занижении оценок. Как  реагировать преподавателю?  

 

Задание 3.7. Сформулируйте задачи трудового воспитания в колледже 

(лицее). Какова роль труда в воспитании обучающихся? 
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4. ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СПО 

 

Задания  для самостоятельной работы 

 

Задание № 4. 1. Заполните таблицу «Технологии воспитательного 

дела».  
 

 

Название технологии Характеристика технологии 

Технология 

здоровьесберегающая. 

Медико-гигиенические технологии (МГТ). 

Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). 

Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ) 

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности 

(ТОБЖ). 

Технология проектного 

обучения 

  

 

 

 

 

 

 
 

Технологии организации и 

проведения группового 

воспитательного дела 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Технологии личностно-

ориентированного обучения 

(в системе доп. образования) 

  

 

 

 

 

 

 
 

Информационно-

коммуникационная 
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технология (ИКТ) («Шесть 

шляп мышления») 
 

 

 

 

 
 

Технология 

индивидуального 

рефлексивного 

самовоспитания 

 
 

  

 

 

 

 
 

Технологии воспитания на 

основе системного подхода 

 

 
 

  

 

 

 
 

Технология 

самосовершенствования 

личности обучающегося 

колледжа 
 

 

 

 
 

Технология коллективного 

творческого воспитания 

 
 

  

Технология гуманного 

коллективного воспитания 
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

Выберите тему  проектной работы из предложенных тем: 

 

 «Патриотическое воспитание средствами музейной педагогики». 

(«Салют ветеранов», «Вахта памяти» и др.). 

«Экологический десант».  Создание штаба «Профессионал» по 

организации социально-значимых акций, связанных с выполнением работ  по 

приобретенной специальности  в социальных учреждениях. 

«Реализуй  себя». «Рецепты здоровья». «Один день из армейской 

жизни» и др. 

«Роль методической службы колледжа в развитии творческого 

потенциала педагогических кадров». 

  «Методическое обеспечение процесса взаимодействия колледжа с 

социальными партнерами  по вопросам подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями работодателей и запросами рынка труда». 

 «Разработка системы мониторинга состояния учебно-методической и 

воспитательной работы в колледже». 

«Выявление, изучение и оценка результативности педагогического 

опыта, обобщение и распространение  педагогического опыта». 

 

Требования к структуре и оформлению проекта   

Титульный лист: 

Наверху, по центру, полное название образовательной организации 

Ниже – название проекта (код предмета); 

Ниже – тема; 

Ниже - фамилия и имя автора  

Структура отчета 

1. Введение (причина выбора темы проекта). 

2. Формулировка проблемы, ее актуальность. 

3. Формулировка цели и задач. 

4. Изучение специальной литературы по теме проекта. 

5. Формулировка теоретических выводов. 

6. Библиография. 

7. Практическая часть проекта. Образовательный продукт.  

Технологическая карта учебного занятия (сценарный план, конспект и т.д.). 

Презентация (слайды) по теме. 

8. Выводы. Результаты рефлексивной оценки.  Оформление проектной 

работы. 

Проектная работа представляется в электронном варианте 

прикрепленным файлом. Объем работы не менее 10 страниц. 
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Приложение  
КЕЙС–МЕТОД 

Ответьте на вопросы: 

1) В чем суть кейс–метода? 

2) Назовите главное условие использования кейс–метода в обучении? 

3) В чем заключается суть метода инцидента? 

4)  Почему самым распространенным является методситуационного анализа? 

5) Назовите структуру кейса. 

6) Назовите основные этапы разработки    кейса. 

 

Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и формирование 

умений есть результат активной самостоятельной деятельности обучающихся по 

разрешению противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей.  

Главным условием использования кейс–метода в обучении той или иной 

дисциплине, является наличие противоречий, на основе которых формируются и 

формулируются проблемные ситуации, задачи, практические задания для 

обсуждения и нахождения оптимального решения учащимися 

Сущность кейс-метода заключается в следующем: 

• Подбор заданий для возможности использования разных путей 

решения. 

• Блочно–модульное построение изучение нового материала. 

• Организация самостоятельной работы учащихся при подготовке к 

уроку, при работе с кейсом. 

• Общение, обмен ответами между учащимися. 

• Концентрация всех видов деятельности по этапам работы. . 

Классификация кейс – технологий 

Метод инцидента заключается в том, что учащийся должен сам отыскать 

нужную информацию для принятия решения по обозначенной проблеме. Зачастую 

в открытом доступе имеются разноречивые оценки того или иного события, 

явления, проблемы, а это означает, что учащемуся придется сформировать 

собственную позицию (либо стать на чью-то сторону, либо оставаться сторонним 

наблюдателем, констатирующим полярность мнений) и на основании этого делать 

выводы. 

К примеру, задание может быть сформулировано следующим образом: 

«Принятие Закона о полиции – плюсы и минусы». Или – «Проведение чемпионата 

мира по футболу в России – плюсы и минусы». 

Метод разбора деловой корреспонденции предполагает получение кейса с 

подробным описанием ситуации: пакет документов, помогающих найти выход из 

сложного положения (в том числе документы, не относящиеся к данной проблеме, 

чтобы учащиеся могли выбирать нужную информацию) и вопросы, которые 

позволяют найти решение. 

Самым распространенным на сегодняшний день является метод 

ситуационного анализа, позволяющий глубоко и детально исследовать проблему. 

Учащемуся предлагается текст с подробным описанием возникшей ситуации и 

ставится задача, требующая решения. Могут быть также предложены для анализа 

уже реализованные шаги. В таком случае главной задачей будет определить (путем 

анализа) их целесообразность.Естественно, при использовании каждого из 
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перечисленных методов ученики получают также пакет вопросов, на которые им 

необходимо найти ответы для понимания сути проблемы. Кроме того, кейс 

технологии предполагают как индивидуальную работу над пакетом заданий, так и 

коллективную, что развивает умение воспринимать мнение других людей и умение 

работать в команде. 

Структура кейса: 

Структура и содержание кейса: 

- предъявление темы урока, проблемы, вопросов, задания; 

- подробное описание спорных ситуаций; 

- сопутствующие факты, положения, варианты, альтернативы; 

- учебно – методическое обеспечение: 

- наглядный, раздаточный или другой иллюстративный материал; 

- литература основная и дополнительная; 

- режим работы с кейсом; 

- критерии оценки работы по этапам. 

Этапы разработки кейса: 

Определение места кейса в системе образовательных целей; 

Поиск институциональной системы, которая будет иметь непосредственной 

отношение к теме кейса; 

Построение, или выбор модели ситуации; 

Создание описания; 

Сбор дополнительной информации; 

Подготовка окончательного текста; 

Презентация кейса, организация обсуждения 
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