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КЕЙСЫ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

ТФ 1 Организовывать процесс обучения 

ТД 1.1. Ставить обучающие цели на диагностической основе 

Контекст решения: 

В качестве учебной нагрузки молодому учителю были определены часы 

русского языка и литературы в 2 девятых классах. На первом уроке русского 

языка учитель представился, проверит готовность класса и учащихся к уроку, 

отметил присутствующих, сформулировать цель и задачи на учебный год, на 

четверть, на данный урок. Далее учитель предложил учащимся выполнить 

тест, целью которого было выявление уровня имеющихся знаний по 

предмету. Выполнение теста заняло больше времени, чем запланировал 

учитель.  

После того как ученики сделали свои работы, учитель задал ребятам 

домашнее задание, которое включало самостоятельное изучение новой 

учебной темы по учебнику. Свою позицию учитель обосновал тем, что на 

следующем занятии надо уделить больше времени выполнения практических 

заданий.  

При проверке тестовых работ учитель обратил внимание на то, что 

большинство учащихся выполнили половину задания, что указывает на 

отсутствие необходимых для дальнейшего успешного изучения предмета 

знаний. Ряд учеников даже не приступил к выполнению, что, в свою очередь, 

свидетельство о низком уровне интереса школьников к предмету. Учитель 

понял, что те цели и задачи, которые он будет ставить, и в дальнейшем не 

будут достигнуты на уроках, так как для их реализации его ученикам не 

хватает знаний по предмету и стремление к развитию, саморазвитию. 

На следующем занятии учитель раздал учащимся выполненные на 

предыдущем уроке тестовые задания, а также дополнительный материал по 

совершенствованию знаний. Дополнительный материал, по его замыслу, 

включал те знания, которыми должны владеть учащиеся десятых классов.  

Десятиклассники отреагировали негативно, на протяжении урока 

учитель заметил возрастающее безразличие к предмету, нежелание учиться. 

Это проявилось в том, что учащиеся не хотели отвечать на вопросы и 

выполнять задание. В ответ на замечание учителя о допущенных ошибках 

реагировали отказом выполнять задания дальше. Попытки учителя 

заинтересовать учащихся класса не имели успеха.  
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Задания по кейсу: 

1) Какие ошибки при планировании допустил молодой учитель? 

2) Какие приоритетные задачи должен решать учитель в сложившейся 

ситуации? 

3) Что является основополагающим фактором в деятельности учителя в 

условиях личностно ориентированного обучения? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 1.2. Проектировать процесс обучения 

 

Контекст решения: 

В начале второй четверти учитель предлагает ученикам пятого класса: 

– Давайте я вас рассажу так, чтобы мне было удобно с вами работать. 

Те, кто получил 5 или более низкую оценку, сядьте, пожалуйста, в ряд справа 

от меня. 

А те, кто получил другие отметки, сядьте, пожалуйста, слева от меня. 

Для чего? Дело в том, что как только ты получишь уже не 5, а 9, я тебя 

пересаживаю в другой ряд, а как только станешь снова получать оценки ниже 

8, я пересаживаю тебя обратно. Это игра в движение будет наглядно 

показывать ваши успехи и неудачи в учебе. Те ребята, кто сидит справа, 

больше нуждаются в моей помощи и помощи одноклассников. 

Они должны заниматься прилежнее, изменить отношение к своей 

работе в школе и дома. 

 

Задания по кейсу: 

1) Какие закономерности учитывает педагог при стимулировании к учебе? 

2) Можно ли перенести этот прием на подростков? 

3) В чем образовательная и воспитательная ценность такой педагогической 

стратегии? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 1.3. Реализовывать процесс обучения 

 

Контекст решения: 

После сообщения учащимся темы и цели урока Галина Петровна как 

обычно написала на доске новую тему и принялась её объяснять. Никаких 

вопросов классу она не задавала. Через некоторое время учительница 

обратила внимание что Маша – ученица, имеющая средний уровень 

подготовленности, высоко поднимает руку и пытается подсказывать 

учительнице. Это выглядело, по крайней мере, странно, так как обычно Маша 

плохо готовилась к занятиям. 

– Маша! Ты знаешь эту тему вопрос? 

– Да-да, с энтузиазмом ответила девочка.  

– Хорошо, тогда давай договоримся так: ты мне сейчас немножко 

поможешь, дальше я буду объяснять новый материал сама. А ты будешь 

внимательно меня слушать –вдруг я забуду о чём-то сказать. Сегодня ты 

будешь моей помощницей, – обратилась Галина Петровна к девочке. 

Девочка осталась очень довольна вниманием учительницы. И после 

состоявшегося диалога успокоилась и стала вдумчиво следить за 

содержанием и логикой рассуждений учительницы.  

 

Задания по кейсу: 

1) Правильно ли с педагогической и психологической точек зрения поступила 

учительница? Почему? 

2) На знание каких закономерности опиралась учительница?  

3) Как можно назвать приём, который применила учительница? Как часто 

можно применять его на уроках? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 1.4 Оценивать процесс и результаты обучения 

Вариант 1 

Контекст решения: 

Урок истории в 8 классе средней общеобразовательной школе проходит 

в компьютерном классе. За 15 минут до его окончания на последнем уроке во 

второй четверти учитель сообщил, что ученикам предстоит выполнить 

контрольный тест, который поможет наиболее точно определить степень 

подготовки учащихся по данному предмету и выставить оценки за четверть. 

Учитель порекомендовал учащимся повторить изученный учебный материал, 

чтобы успешно справиться с заданиями контрольного теста. 

Учитель также предупредил восьмиклассников, что при выполнении 

тестовых учебных заданий нельзя пользоваться Интернет, надо работать 

самостоятельно.  

Во время самостоятельной работы учащихся на тестами заданиями 

учитель на своём главном компьютере увидел, что один из учеников выходил 

в сеть Интернет. Узнать, кто именно это сделал, у учителя не получилось. 

При проверке выполненных тестовых заданий выяснилось, что один из 

учеников, которые обычно имел по предмету балл не выше 6 (шесть), 

выполнил тест на 100%, то есть на 10 баллов. Учитель предположил, что 

именно этот ученик воспользовался Интернет для решения данного теста. 

 

Задания по кейсу: 

1) Назовите возможные причины сложившейся ситуации. 

2) Дайте оценку всем действиям педагога в данной ситуации. 

3) Предложите альтернативные варианты взаимодействия педагога с 

ребенком в данной ситуации, которые бы более успешно решали задачи 

воспитания и обучения. 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации).  
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ТД 1.4 Оценивать процесс и результаты обучения 

Вариант 2 

Контекст решения: 

Урок в 10 классе, понедельник начался с проверки домашнего задания. 

Как оказалось, только три человека были готовы. Эти учащиеся были 

поощрены отличными отметками за верно выполненную работу и получили 

дополнительное задание, а остальным после некоторых пояснений было 

предложено в течение урока выполнить домашнее задание. Четверо учеников 

отказались его выполнять, прокомментировав свой поступок непониманием и 

нежеланием выполнять работу, начали вести беседу, явно отвлекающую от 

работы остальных. Не реагируя на замечания учителя, а при этом еще и 

переходя на громкий смех и реплики, эти учащиеся были предупреждены о том, 

что их работа на уроке будет оценена негативно. Один ученик из этой 

компании, забыл тетрадь, второй вышел после болезни и еще не переписал 

конспект, еще один высказал свое нежелание выполнять работу, а последний 

просто работу не выполнил, но конспект у него был. 

Проблема возникла именно с этим последним учеником Сергеем, 

который любил поспорить с учителем. За конспект Сергей получил 

удовлетворительную отметку, а за отсутствие выполненных заданий и работу 

на уроке – отметку «неудовлетворительно». Первоначально проблема 

состояла в оценке конспекта, затем у Сергея возник вопрос о причине 

выставления ему двух отметок, в то время как остальные учащиеся были 

оценены только одной отметкой. Сергей привел в пример учителя другого 

предмета, который за выполненный конспект ставил отметку «8», и настаивал 

на том, чтобы и здесь получить ту же отметку. Но в данном случае конспект в 

тетради был лишь переписыванием уже заранее составленного учителем 

конспекта. Поддавшись эмоциям, учитель вступает с учеником в спор, а 

затем, с целью сдерживания конфликта выставляет более высокую отметку, 

предупреждая ученика, что все невыполненные задания придется в 

дальнейшем подкреплять знанием теории, изложенной в конспекте. На что 

ученик заявил, что спор с его стороны привел к положительному результату и 

явился простым решением возникшей проблемы.  
 

Задания по кейсу: 

1) Раскройте основные требования к оценочной деятельности учителя. Какова 

специфика 10-бальной системы оценки учебных достижений. 

2) Правильно ли учитель оценил процесс и результат работы на уроке? 
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3) Был ли конфликт? Решен ли он до конца? Лучше было бы не вступать в 

спор с учеником, а настоять на своем решении об оценке работы ученика? 
 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации).  
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ТФ 2 Организовывать процесс воспитания 
 

 ТД 2.1. Ставить воспитательные цели на диагностической основе 

 

Контекст решения: 

 

Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из 

воспитанников Вашего класса (Сергей, 15 лет). Раньше Сергей старался не 

выделяться, всегда носил деловой стиль одежды в школу. С третьей четверти. 

в середине учебного года, подросток стал носить очень короткую стрижку, 

тяжёлые высокие ботинки черного цвета на белой шнуровке, джинсы, 

нашивки, металлические и яркие значки. Сергей физически сильный, учится 

средне, особого интереса к учебе не проявляет. В семье двое детей, есть 

старший брат, полная семья со средним достатком. Друзья этого ученика 

рассказали Вам о том, что он недавно участвовал в массовой драке с 

избиением людей азиатской национальности. Ваш класс многонациональный. 

Вы классный руководитель, который только с этого года приступил к 

работе с данным классом. 

 

Задания по кейсу: 

1) Какие методы педагогической диагностики необходимо использовать 

педагогу? 

2) Сформулируйте воспитательные цели в данной ситуации. 

3) Какие эффективные воспитательные формы и методы можно реализовать 

во взаимодействии с данным подростком? 

4) Продумайте, с какими трудностями педагогического общения Вы можете 

столкнуться , предложите пути их преодоления 

5) По каким проявлениям вы зафиксируете результаты вашей воспитательной 

работы с Сергеем?  

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации).  
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ТД 2.2. Проектировать процесс воспитания 

 

Контекст решения: 

Классу предложили помочь в подготовке первого этажа школы к 

школьному празднику. При этом было выделено 4 основных задания: 1) 

привести в порядок и украсить первый этаж, полить цветы, 2) аккуратно 

расставить столы и стулья, 3) подготовить красочное объявление о празднике 

и разослать приглашения, 4) подготовить и привести в порядок материалы 

для выставки, разложив все отобранные экспонаты. Украсить первый этаж 

нетрудно, но это можно сделать только в последнюю очередь — после 

расстановки мебели. Значит тем, кто готовит выставку, придется задержаться 

дольше остальных. Расставить столы и стулья, полить цветы — самая 

непродолжительная и легкая работа, а отбор и систематизация материалов 

для выставки потребуют времени, кропотливости, внимания и вкуса. 

Разъяснив все моменты работы, педагог кладет на стол четыре листка 

бумаги (по количеству заданий) и просит класс разделиться на бригады и 

выбрать вид работы самим. Затем он отвлекается, делая вид, что занят своим 

делом, и наблюдает за ходом распределения участков работы и за делением 

на бригады. 

 

Задания по кейсу: 

1) В чем воспитательная ценность данного приема организации 

деятельности? Какие аспекты воспитания решались в данной ситуации? 

2) Каково место педагога в ситуации? Проанализируйте его позицию. 

3) Для какого возраста подобная форма организации деятельности в 

коллективе будет более эффективна? Предложите свой вариант решения 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 2.3. Реализовывать процесс воспитания 

 

Контекст решения: 

Идя на урок, педагог видит у кабинета толпу ребят и двоих дерущихся 

подростков. Педагог попросил всех зайти в кабинет, а драчунов остаться в 

коридоре. Закрыв двери и оставшись наедине с мальчиками, педагог 

спрашивает: 

— Можете объяснить, почему вы поссорились, из-за чего возникла 

драка? Мальчики молчат, они угрожающе смотрят друг на друга. 

– Это секрет? — серьезно спрашивает педагог.  

Подростки не отвечают. 

— Тогда сделаем так, даю вам 5 минут — поговорите как мужчина с 

мужчиной, только без кулаков и оскорблений, тихо, мирно выясните свои 

отношения. И помните, вы должны войти в класс как настоящие мужчины, 

покажите всем, как вы можете цивилизованно решать сложные жизненные 

проблемы. 

 

Задания по кейсу: 

1) Прав ли учитель? Чем он руководствовался? 

2) Согласны ли вы с мнением, что на практике должно реализовываться некое 

представление о «мужском» и «женском» воспитании? 

3) Какое решение, приняли бы вы в подобном случае? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 2.4. Оценивать процесс и результаты воспитания 

 

Контекст решения: 

Пятиклассники написали сочинение по рисункам учебника «Как я 

помогал маме». На одной картинке мальчик достает из стенного шкафчика 

банку с вареньем. За этой процедурой с интересом наблюдает серый кот. На 

другой картинке — мальчик, схватившись за голову, смотрит на осколки 

банки и разлившееся варенье. Кот в ужасе бежит с места происшествия. 

Сочинение Саши К.: «Если бы у нас дома произошла такая история с 

вареньем,— пишет он, — я бы сказал, что банку разбила кошка. Когда 

говоришь — ничего не бывает. Просто мама отлупила бы кошку...» 

Сочинение Валеры Ш.: «Когда я вынимал из шкафчика банку, 

нетерпеливая Мурка прыгнула и схватилась когтями за штанину. От 

неожиданности я выпустил банку... Я не стал говорить маме про кошку, она 

бы ее выгнала. А куда бы Мурка делась?..» 

 

Задания по кейсу: 

1) Какие стороны личности учащихся проявились в сочинении? 

2) В чем педагогическое назначение таких сочинений? Как могут быть 

использованы сочинения в воспитательной работе с детьми? 

3) Как следует отреагировать педагогу на откровенное высказывание мыслей 

учащимися? На какие просчеты в воспитании педагогу следует обратить 

внимание в последующей воспитательной работе с Сашей К. и Валерой Ш.? 

4) Какие пути преодоления этих ошибок видите вы? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТФ 3 Создавать развивающую образовательную среду 
 

ТД 3.1. Обеспечивать педагогическую поддержку развития и 

саморазвития обучающихся 

Вариант 1  

Контекст решения: 

Учащихся 7 класса после летних каникул словно подменили. Раньше в 

коллективе было почетно много знать, учиться на высокие отметки, было 

даже соревнование на количество дипломов и сертификатов в принятых 

мероприятиях. По результатам первой четверти, в классе остался только один 

отличник, а раньше их было 12. Классный руководитель пригласил 

школьного психолога провести беседу с классом. На родительском собрании 

педагог также настроил родителей на требовательное отношение к учебным 

достижениям. Пригрозил ввести доску позора, взамен на экран достижений. 

Но к удивлению педагога вторая четверть по среднему баллу оказалась 

еще хуже первой. Показатели успеваемости были снижены, класс занял 

последнее место на параллели. 

 

Задания по кейсу: 

1) Как вы думаете , чем обусловлена сложившаяся в классе ситуация со 

снижением успеваемости? 

2) Какие меры и направления деятельности следовало бы предпринять 

классному руководителю при работе с данным классом? 

3) Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) 

поступили, если бы в Вашем классе возникла подобная проблема? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 3.1. Обеспечивать педагогическую поддержку развития и 

саморазвития обучающихся 

Вариант 2 

Контекст решения: 

В классе появился новенький — Виталий. Первые дни мальчик посещал 

занятия и вел себя хорошо. Но спустя несколько дней он перестал появляться 

в школе. От милиционера педагоги узнали, что Виталий вместе с группой 

ребят украл ноутбук. Классная руководительница отправилась домой к 

Виталию. Ничего радостного она не узнала и никакой помощи не ждала, так 

как узнала, что отца нет, а мать ведет аморальный образ жизни. 

И вдруг педагог вспомнила о разговоре с Виталием и его друзьями. Это 

была встреча на улице, где Виталий что-то рисовал на асфальте. Один из 

друзей сказал о больших способностях Виталия к рисованию. Узнав, где 

живет этот друг Виталия, классная руководительница нашла там и Виталия. 

Неприветливо встретив учителя, Виталий был удивлен неожиданным 

предложением Татьяны Викторовны — помочь в оформлении наглядных 

пособий к ее урокам. Для этого она дала ему деньги на покупку бумаги, 

красок и других необходимых материалов. 

На следующий день дома у педагога Виталий мастерил и готовил 

наглядные пособия. В результате он стал приходить к ней домой каждый 

вечер с готовыми рисунками, таблицами. 

Лишь к началу следующего года Виталий попросил учительницу 

помочь вернуться в школу, но только в ее класс. 

Хорошо, что администрация школы поддержала такой интерес, 

организовав для Виталия обучение по индивидуальной программе, чтобы 

совсем его не потерять, 

Итак, Виталий стал регулярно посещать школу и усердно учится. 

Задания по кейсу: 

1) Какие приемы педагогического воздействия использовал учитель? 

2) Чем можно объяснить расположение мальчика к учителю? 

3) Какая сторона человеческих отношений отразилась в истории с Виталием? 

4) Какие способы педагогической поддержки вы можете предложить для 

учащихся, имеющих трудности в изучении вашего предмета? 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажей 

кейса. 
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- Конструктивность предложенноговарианта решения, его обоснованность 

научными фактами, идеями и закономерностями (теоретические основы 

аргументации). 
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ТД 3.2. Обеспечивать равные условия для обучающихся с разными 

образовательными потребностями 

 

Контекст решения: 

Вы учитель-предметник ведете урок в 6 классе.  

Неожиданно, прямо на уроке у ребенка произошел приступ эпилепсии. 

Мальчика удалось спасти, однако во время приступа ребенок ударился 

головой о парту, его стошнило. 

Большинство детей все это молча наблюдали. Некоторые помогали, 

некоторые отвернулись и находились в шоке. Один из учеников достал свой 

мобильный телефон и снимал видео.  

 

Задания по кейсу: 

1) Проанализируйте данную ситуацию. Как правильно разрешить 

сложившуюся ситуацию. 

2) Как бы вы (на месте классного руководителя или учителя-предметника) 

поступили, если бы в Вашем классе возникла подобная проблема). 

3) Какую работу необходимо провести с учащимися класса? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 3.3. Обеспечивать здоровьесберегающие условия образовательного 

процесса 

Вариант 1 

 

Контекст решения: 

Мама, просматривая дневник девочки седьмогоо класса, восклицает: 

«Дорогая, когда ты успеешь столько заданий по математике выполнить? 

Опять учителя перегружают детей». «Нет, мамочка – ответила довольная 

девочка. – Нам учительница задала номера на выбор, но не менее двух 

номеров нужно сделать».    

Как утомительно слушать на уроке несколько раз одно и тоже 

объяснение учителя. У учащегося теряется интерес к предмету, и к учению в 

целом. Выбор заданий стимулирует активность учеников. Вместе с тем, 

многие педагоги утверждают, что чрезмерное увеличение объема учебного 

материала, количества заданий для домашней работы создают угрозу 

здоровью учащегося из-за учебной перегрузки.  

 

Задания по кейсу: 

1) Проанализируйте данную ситуацию. Как можно объяснить сложившуюся 

ситуацию. 

2) Как вы оцениваете действия педагога по увеличению количества заданий 

для домашней работы? Права ли мама относительно учебной перегрузки 

дочери? 

3) В каких случаях подобный способ обучения может быть эффективен? Как 

правильно разрешить сложившуюся ситуацию. 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий педагога, 

позиции матери и ответа девочки. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 3.3. Обеспечивать здоровьесберегающие условия образовательного 

процесса 

Вариант 2 

Контекст решения: 

В 5 классе при рассадке учащихся класса за парты у классного 

руководителя в первой четверти неожиданно появилось затруднение. 

Выяснилось , что согласно медицинским справкам, из 29 учеников класса 24 

ребенка нуждаются в первой и второй парте, так как у них проблемы со 

зрением. Физиологически даже с третьей парты 20 учеников ничего не могут 

увидеть. Причем все ученики хотят сидеть только за первой партой. Из-за 

этого возникают конфликты и драки между детьми. Между родителями детей 

началось выяснение отношений. Между некоторыми родителями и классным 

руководителем также возникла конфликтная ситуация. 

Сергею К., которому не удалось занять первую или вторую парты и он 

проиграл в драке, пришлось выполнять контрольную работу на 4 парте. Из-за 

этого были ошибки именно при списывании условия с доски. У родителей 

Сережи возникли претензии, и они, ссылаясь на пункт 4 статьи 20 Кодекса 

Республики Беларусь об образовании указали, что там определено «что 

создание безопасных условий при организации образовательного процесса 

является обязанностью учреждения образования. В соответствии с пунктом 1 

статьи 31 Кодекса Республики Беларусь об образовании обучающиеся имеют 

право на охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса». 

 

Задания по кейсу: 

1) Как поступить классному руководителю, чтобы не нарушить нормативный 

документ? 

2) Какие педагогические средства можно использовать для повышения 

эффективности организации образовательного процесса в данном классе? 

3) Какие направления деятельности классного руководителя вы бы 

определили ведущими для воспитательной деятельности в данном классе? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТФ 4 Обеспечивать нормативное и учебно-методическое 
сопровождение образовательного процесса 

ТФ 4.1 Соблюдать нормативные требования к образовательному 

процессу 

Контекст решения: 

Социальный партнер школы – акционерный банк «Беларусбанк» – в 

честь празднования юбилея школы выделили три туристических путевки в 

качестве премии лучшим учащимся.  

Как, по какому принципу провести отбор кандидатов на туристическую 

поездку среди учащихся школы?  

- Администрация школы принимает решение о выборе самых 

активных учащихся в качестве кандидатов на награждение.  

• Совет школы решил провести конкурс среди учащихся каждого 

класса и наградить победителей премией. 

• Совет школы собрал старост классов и, проанализировав учебную 

успеваемость всех учащихся школы, с помощью общественного мнения 

принял решение. 

 

Задания по кейсу: 

1) Охарактеризуйте каждый вариант решения проблемы с позиции 

нормативно правовых актов, регулирующих управленческую деятельность 

школы и ее субъектов. 

2) Каким принципом следует руководствовались в подобной ситуации? 

Обоснуйте свой выбор. 

3). Предложите свой вариант педагогического решения такой проблемы. 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота представлений о нормативно правовых актах, регулирующих 

управленческую деятельность школы и ее субъектов. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка вариантов решения 

проблемы. 

- Конструктивность предложенного варианта решения проблемы, его 

обоснованность с позиции нормативных требований к образовательному 

процессу.  
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ТД 4.2 Осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Контекст решения: 

 

Ученик 10 класса Юрий, одаренный и любознательный, увлекается 

историей и иностранными языками.  

Юрий обратился к учителю истории с просьбой выдать учебник для 

платного факультатива, который он посещает. 

Однако педагог, понимает, что факультатив он ведет на основе своих 

авторских наработок. Педагог использует ресурсы интернет, конспекты 

студенческих лет, свое портфолио. И он не сможет Юрию выдать учебник 

или учебно-методическое пособие.  

 

Задания по кейсу: 

1) Как поступить учителю? Каких педагогических ошибок надо при этом 

остерегаться? 

2) Какое учебно-методическое обеспечение должно быть для организации 

факультативных занятий? 

3) Раскройте, правила создания авторского учебно-методического 

обеспечения. 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТФ 5 Осуществлять исследовательскую и инновационную 

деятельность 
 

ТД 5.1. Разрабатывать программу исследовательской и инновационной 

деятельности 

 

Контекст решения: 

Вам предстоит участвовать в педагогическом эксперименте, 

проводимом на базе вашей школы (где организована инновационная 

экспериментальная площадка). Вы работаете учителем-предметником. И 

именно вам поручено изучить актуальные проблемы, которые волнуют 

молодых учителей, работающих в школе. 

Предстоит провести всю подготовительную, предварительную работу, а 

после этого выступить на педагогическом совете с докладом. Ваш доклад и 

будет основой для разработки программы педагогического эксперимента. 

 

Задания по кейсу: 

1) Сформулируйте две актуальные темы, которые, по Вашему мнению, могут 

быть связаны с проблемой педагогического эксперимента на инновационной 

площадке школы?  

2) Какой этап педагогического эксперимента вам поручили организовать и 

выполнить? Раскройте требования к процедуре его подготовки и проведения.  

3) Какие педагогические инновации вы знаете, охарактеризуйте их, раскройте 

условия их внедрения в образовательный процесс современной школы? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 5.2 Реализовывать программу исследовательской и инновационной 

деятельности 

 

Контекст решения: 

Вы молодой начинающий учитель. Работает строго по учебнику и 

учебной программе. Основательного готовитесь к каждому уроку, потому что 

учащиеся класса способные, практически все учатся на 8 и 9. Есть среди них 

и одаренные. 

В самом начале занятия или уже после того, как вы провели несколько 

уроков, учащийся 8 класса , Николай заявляет вам, так , чтобы слышал весь 

класс: «Я не думаю, что вы, как педагог, сможете нас чему-то научить». 

Вы решаете увлечь учеников этого класса исследовательской 

деятельностью. 

 

Задания по кейсу: 

1) Как должна быть организована исследовательская деятельность учащихся? 

Перечислите формы и методы. 

2) Какова примерная программа исследовательской деятельности для 

учащихся класса по вашему предмету? 

3) Сформулируйте 3 актуальные темы для участия учащихся в научно-

исследовательской конференции учащихся по вашему предмету. 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 5.3 Внедрять результаты исследовательской и инновационной 

деятельности 

Контекст решения: 

Учитель изобразительного искусства организовала прогулку в парк. 

Она выбрала самое живописное место и предупредила, чтобы каждый взял с 

собой рамку для картины. 

Когда все поднялись на горку, педагог сказала: 

— Когда я училась рисовать, то придумывала для себя необычные 

способы рисования. Сейчас я хочу поделиться этими способами. Мы сегодня 

с вами будем выбирать картины с изображением зимнего пейзажа. Кто из вас 

выберет самую красивую и сможет всем доказать красоту этой картины, 

получит приз — право выставить свою картину в художественной галерее 

школы. 

— А где эти картины? — спросил кто-то из учащихся. 

— Они вокруг нас. Возьмите свою рамку, наводите ее на различные 

части живого пейзажа и смотрите, что же за картина оказалась у вас в рамке. 

Когда подберете самую красивую, пригласите всех нас посмотреть. 

Ученики начали искать живописные уголки парка, наводили свои 

рамка, выражали восторг, приглашали всех посмотреть. 

Радостные и возбужденные возникшим интересом к живописи, ребята 

выразили желание написать красками увиденные пейзажи. 

Учителем была признана лучшей картина Гены. Ему удалось выбрать 

вид, напоминающий дорогу в ущелье. Однако не все учащиеся с этим 

согласились. Тогда учитель рисования предложила организовать 

художественный конкурс картин среди учащихся начальной школы и 

выбрать экспертов – учителей школы. 

 

Задания по кейсу: 

1) Каков стиль деятельности и поведения учителя? 

2) Оцените, обосновав, каждый прием взаимодействия педагога с детьми. 

3) В чем ценность выхода педагога за пределы традиционной классно-

урочной формы организации обучения? 

4) Какие инновационные способы организации деятельности учащихся вы 

можете предложить? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 
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- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажей 

кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 

  



27 

ТФ 6 Осуществлять социальное взаимодействие в 

образовательных целях 
ТД 6.1. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

1 вариант 

Контекст решения: 

Мама ученицы 8 класса Екатерины, находясь в отпуске, пришла в 

школу узнать, каковы успехи в учёбе, общественной жизни её дочери. Как 

только она переступила порог учительская, сразу же услышала:  

– Ваша дочь – лентяйка, – начала разговор учительница русского языка. 

– А, мама Екатерины, наконец-то. Хорошо, что пришли, я уже сам 

собирался пригласить вас на беседу. Ваша дочь постоянно болтает на уроках, 

никакого сладу с ней... – вмешивается в разговор учитель математики. 

В учительской появляется классный руководитель класса, где учится 

Катя. Она берёт женщину под руку, ведет в укромный уголок – и вот они уже 

разговаривают о чём-то шёпотом. Элеонора Михайловна обязательно 

расскажет о чём-то таком, от чего ситуация с Катей не будет казаться маме 

столь безнадежной. Она непременно будет говорить о том, какая Катя добрая, 

как ее любят в классе, как близко к сердцу принимает она все классные дела. 

И только потом разговор пойдет о двойке за последний диктант, 

невыученные уроки истории, разговоры на уроке математики. И спустя 

несколько минут уже слышится голос Катиной мамой:  

– Спасибо, Элеонора Михайловна. Я постараюсь, проконтролирую. 

И уходит мама из школы не огорченная и раздраженная, а озабоченная 

новыми задачами, которые придется решать вместе с Элеонорой 

Михайловной. 
 

Задания по кейсу: 

1) Как Вы оцениваете поведение учителей русского языка и математики?  

2) Как следует вести беседу с родителями, чтобы избежать непонимания, 

конфликтных ситуаций? 

3) В чём заключается педагогическое мастерство Элеоноры Михайловны? 
 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 
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- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации).   

 

ТД 6.1. Осуществлять взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

2 вариант 

 

Контекст решения: 

На уроке, которая вела классный руководитель 5 «Б» класса Валентина 

Николаевна, Семен постоянно нарушал дисциплину. Учитель сделала ему 

одно замечание, потом другое, но мальчик по-прежнему вертелся, 

разговаривал, мешал работать другим ученика. Наконец, разгневанная 

Валентина Николаевна сказала, повышая тона до окрика:  

– Положи в портфель на стол, пусть после уроков за ним придет кто-

нибудь из родителей. 

Мальчик покорно выполнил требование учительницы. За весь урок не 

произнес больше ни слова. После занятия родители за портфелем не явились, 

и учительница вынуждена была отправиться на дом к Семёну с его 

портфелем. Дверь открыл отец – человек угрюмый, с жестоким взглядом. 

Семён стоял у окна. Увидев Валентину Николаевну, он весь сжался.  

– Что натворил? – спросил отец.  

– Да вот, учится неважно, болтает на уроках… – пожаловалась 

Валентина Николаевна. Отец молча подошел к сыну и, размахнувшись со 

всей силы, ударил сына по лицу.  

– Что вы делаете? – закричала Валентина Николаевна.  

– Ничего, ему полезно. 

Семён с ненавистью взглянул на Валентину Николаевну и выбежал из 

комнаты.  

 

Задания по кейсу: 

1) Как вы оцениваете поведение Семена, Валентины Николаевны, отца? 

2) Можно ли было избежать конфликта? 

3) Какое влияние на формирование личности мальчика может оказывать 

случившееся? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 
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- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации).  



30 

ТД 6.2. Осуществлять взаимодействие с социальными партнёрами  

 

Контекст решения: 

В вашей школе предлагают внедрить современный ресурс для 

осуществления обучения учащихся – дорогостоящая информационная 

система «Медиабезопасность и образование школьника», которая 

предусматривает лицензионные электронные учебники, использование 

гаджетов, систему родительского и учительского контроля за выполняемыми 

заданиями, систему слежения за временем проводимом за компьютером, 

двигательной активностью ученика в течении дня, недели и пр. 

Администрация школы приняла решение обратиться к спонсорам, 

попечительскому совету, родительскому комитету. Координировать 

взаимодействие социальных партнеров поручено и вам, в том числе, как 

заместителю директора. Вам необходимо разработать план проекта по 

внедрению современного ресурса, соблюдая баланс интересов сторон и не 

нарушая устойчивости и социальной эффективности систем партнерства. 

 

Задания по кейсу: 

1) Перечислите всех социальных партнеров школы в данной ситуации. 

Каковы основные условия эффективного взаимодействия с социальными 

партнерами, в сложившейся ситуации?  

2) Перечислите основные принципы устойчивости и социальной 

эффективности систем партнерства в учреждении среднего образования. 

3) Какие основные разделы плана проекта по внедрению современного 

ресурса вы можете предложить, чтобы соблюдался баланс интересов сторон? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 6.3. Осуществлять взаимодействие в профессиональной 

педагогической среде 

 

Контекст решения: 

Проходя мимо школы, учительница услышала страшный шум и гром. 

На школьном дворе она увидела школьников старшеклассников, которые с 

остервенением разбивали парты. Доски с гвоздями разлетались по всему 

двору и могли в любой момент поранить занимавшихся этим делом 

мальчиков. На мгновение учительница остановилось спросила ребят:  

– Что вы делаете, ребята? 

Но они даже не ответили, так были увлечены. Учительница повторила 

вопрос. На минуту прервавшись от своего занятия, они с недоумением 

ответили: 

– Ломаем старые парты, чтобы сжечь. Школьный завхоз нас попросил 

об этом. 

Учитель обратилась с этим вопросом к директору. Она, как и ребята, 

сказала: 

– Ребята ломают старые парты, чтобы сжечь их. 

 

Задания по кейсу: 

1) Оцените действия администрации школы и учащихся? 

2) Какие качества могут сформироваться у учащихся при подобном 

отношении к материальным ценностям? 

3) Как следовало бы поступить в данной ситуации администрации школы с 

имуществом, отслужившим свой срок? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТФ 7 Осуществлять личностно-профессиональное саморазвитие 

ТД 7.1. Осуществлять рефлексию профессиональной деятельности 

 

Контекст решения: 

Урок иностранного языка в 10 классе. Перед учителем не только его 

группа, но и группа заболевшего учителя. Все ребята ведут себя 

отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются 

записками, самолетиками и т. д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). 

Особенно выделяется один мальчик. 

Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени 

грозя всей галерке двойками, директором и родителями. 

Очередное задание – подготовить пересказ текста. 

Через какое-то время учительница спрашивает самого шумного 

ученика, готов ли он к пересказу. 

Тот отвечает, что может пересказать только первое предложение. 

Учитель: «Значит, я ставлю тебе два». 

Ученик: «Нет, в таком случае я перескажу». 

Учитель: «Поздно. Раньше надо было думать». 

Ученик: «Да я перескажу». 

Такая перепалка продолжается еще несколько минут, в результате 

учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее и оскорбив, хлопает дверью. 

Учитель, ничего не сказав, продолжает урок. 

 

Задания по кейсу: 

1) Какие педагогические ошибки в педагогическом общении вы можете 

выделить в представленной ситуации?  

2) Если бы вы были в роли учителя в описанной ситуации, то каким образом 

бы себя повели? 

3) Какие меры необходимо предпринять педагогу по отношению к классу, к 

учащемуся, к себе и другим участникам образовательного процесса? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 7.2. Определять стратегию и тактику личностно-профессионального 

саморазвития 

Контекст решения: 

Несколько учеников играют на уроке в «Морской бой»… 

Так как это делается шумно и напоказ, демонстративно и на весь класс, 

необходимо пожертвовать временем от урока. Дети будут ждать, как 

отреагирует учитель, на это оскорбление, унижение, ненужность этого 

предмета. Продолжать урок бессмысленно, так как без ответа такие действия 

оставлять нельзя, потому что ситуация на этом уроке будет только 

ухудшаться. 

Учитель начинает так: 

– Кто еще думает, что на уроках можно играть? 

Дети еще подняли руки. 

– А хотите с вами договоримся, если я вам сейчас ДОКАЖУ, что этот 

предмет Вам необходим, пусть по этому предмету и нет вступительных 

экзаменов, но он дает нечто большее чем просто необходимость изучать те 

предметы, которые считаются обязательными. То я больше не увижу тех, кто 

играет в «Морской бой», сидит в мобильниках и не опаздывает из столовой. 

Ну, как Вам договор? Слушаю Вас, согласны?» 

 

Задания по кейсу: 

1) Почему такое могло произойти на уроке? Осуществите рефлексию 

профессиональной деятельности, могло бы у Вас на уроке такое произойти? В 

смоделированной ситуации, какова была бы ваша программа личностно-

профессионального саморазвития. 

2) Определите стратегию и тактику Вашего личностно-профессионального 

саморазвития. 

3) Раскройте, каковы ваши аксиологические ценности-цели в педагогической 

профессии. 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ТД 7.3. Реализовывать программу личностно-профессионального 

саморазвития 

 

Контекст решения: 

Учитель музыки, окончив музыкальный колледж, долгое время 

творчески работал в школе. Его любят учащиеся, уважают коллеги за 

трудолюбие и ответственность. 

Однажды он заметил, что ему не хватает знаний для дальнейшего 

творчества и поступает заочно в педагогический университет. Учась, он 

делает открытие: «Много интересного и необходимого я почерпнул…». Он 

заканчивает с красным дипломом университет.  

Учеба стимулировала его новый творческий и профессиональный рост. 

Он разрабатывает новые технологии, проводит мастер-классы, пишет и 

издает пособия по своему предмету …. 

И вновь перед ним выбор – «пожинать плоды» своего труда или найти 

новые пути для повышения своего профессионального уровня.  

 

Задания по кейсу: 

1) Какие потребности реализовывает учитель? Могут другие потребности 

влиять на личностное и профессиональное саморазвитие педагога? Какова 

будет их эффективность? 

2) Как Вы представляете себе свою жизнь и профессиональную деятельность 

в первые годы после окончания университета? 

3) Как Вы считаете, что нужно сделать для того, чтобы состояться как 

Педагог с большой буквы? 

4) Какие открытия в педагогике вы хотели бы осуществить? 

 

Критерии оценки выполненных заданий по кейсу: 

- Полнота интерпретации причин наблюдаемого феномена. 

- Адекватная и теоретически обоснованная оценка действий персонажа кейса. 

- Конструктивность и оригинальность предложенного альтернативного 

решения, его обоснованность научными фактами, идеями и 

закономерностями (теоретические основы аргументации). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА 

Код 

ТФ 

Наименование 

трудовой функции  

Код 

ТД 
Трудовые действия в рамках трудовой функции 

ТФ 1 Организовывать 

процесс обучения 

 

ТД 1.1. Ставить обучающие цели на диагностической 

основе 

ТД 1.2. Проектировать процесс обучения 

ТД 1.3. Реализовывать процесс обучения 

ТД 1.4 Оценивать процесс и результаты обучения 

ТФ 2 Организовывать 

процесс воспитания 

 

ТД 2.1. Ставить воспитательные цели на диагностической 

основе 

ТД 2.2. Проектировать процесс воспитания 

ТД 2.3. Реализовывать процесс воспитания 

ТД 2.4. Оценивать процесс и результаты воспитания 

ТФ 3 Создавать 

развивающую 

образовательную среду 

ТД 3.1. Обеспечивать педагогическую поддержку развития 

и саморазвития обучающихся 

ТД 3.2. Обеспечивать равные условия для обучающихся с 

разными образовательными потребностями 

ТД 3.3. Обеспечивать здоровьесберегающие условия 

образовательного процесса 

ТФ 4 Обеспечивать 

нормативное и учебно-

методическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

ТД 4.1. Соблюдать нормативные требования к 

образовательному процессу 

ТД 4.2 Осуществлять учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

ТФ 5 Осуществлять 

исследовательскую  

и инновационную 

деятельность 

ТД 5.1. Разрабатывать программу исследовательской и 

инновационной деятельности 

ТД 5.2 Реализовывать программу исследовательской и 

инновационной деятельности 

ТД 5.3 Внедрять результаты исследовательской и 

инновационной деятельности 

ТФ 6 Осуществлять 

социальное 

взаимодействие  

в образовательных 

целях 

ТД 6.1. Осуществлять взаимодействие с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

ТД 6.2. Осуществлять взаимодействие с социальными 

партнёрами  

ТД 6.3. Осуществлять взаимодействие в 

профессиональной педагогической среде 

ТФ 7 Осуществлять 

личностно-

профессиональное 

ТД 7.1. Осуществлять рефлексию профессиональной 

деятельности 

ТД 7.2. Определять стратегию и тактику личностно-
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саморазвитие профессионального саморазвития 

ТД 7.3. Реализовывать программу личностно-

профессионального саморазвития 
 


