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Конкурсное испытание «Кейсы»  

Цель проведения испытания – оценить способность команды выделять проблемы 
в представленной ситуации, определять управленческие задачи и способы их 
решения. 

Команда для решения кейсов – до 5 человек. 
Время для решения кейса – 10 минут. 
Представление решения – 3-4 минуты. 

Задачи административной команды при решении кейса: 

• проанализировать причины представленной ситуации; 

• зафиксировать проблему, над которой необходимо работать; 

• сформулировать управленческую задачу; 

• определить и  разработать управленческие решения; 

• сделать прогноз результативности предлагаемых управленческих решений. 

 

Задача жюри – оценить способность команды выделять проблемы в представленной 
ситуации, определять управленческие задачи и способы их решения; заполнить 
экспертные листы. 

 



Установка на работу 

Управленческое решение – это мыслительная деятельность субъекта 
управления (индивидуального или коллективного), которая направлена на 
разрешение определённой проблемы. 

Проблема – это противоречие между: 
• целью и результатом; 
• реальностью и возможностью; 
• внешними требованиями и внутренними возможностями;  
• желанием прогресса и реальным регрессом;  
• целями и ресурсами;  
• желаниями и потребностями людей. 

Успешный менеджер должен уметь: предвидеть проблемы, видеть проблемы,  
решать проблемы, выбирать приоритеты при решении проблемы.  

Суть принятия управленческого решения – выборе альтернативы для устранения 
противоречий, лежащих в основе проблемной ситуации. 

Цель управленческого решения – устранение проблемной ситуации и движение 
к поставленным целям и задачам! 
 



Конкурсное испытание «Кейсы»: комментарии 

Кейсы (case) – смоделированные или абстрактные рабочие ситуации, которые 
требуется проанализировать, продумать альтернативные варианты решений и 
предложить наиболее оптимальный.  

 

Модель оценки компетенций работников образовательных организаций 



Конкурсное испытание «Кейсы»: критерии 

1. Ясность и последовательность анализа причин сложившейся 
ситуации 

2. Чёткость в фиксации проблемы 

3. Грамотность формулировки управленческой задачи 

4. Аргументированность представленных управленческих 
решений 

5. Реалистичность представленных управленческих решений 

6. Прогноз результативности представленных управленческих 
решений 

7. Оригинальность представленных управленческих решений 

По каждому из критериев мы выставляет от 0 до 3 баллов. 
Для удобства нашей работы разработана Google-форма,  

в которой по каждому участнику заполняем баллы и даём комментарии. 



Кейс 1. Заявление 

Руководителю образовательного учреждения поступило заявление мамы 
обучающегося. Рассмотрите поступившее заявление и предложите 
управленческое решение, чтобы соблюсти законодательство, создать 
благоприятные условия для получения качественного образования 
обучающимся и согласовать позиции с родителями?  
 

 

Заявление   
 

Уважаемая Людмила Петровна!  

(Заведующему) Прошу Вас рассмотреть вопрос о повторном изучении программы 
дошкольного образования для моей дочери Ивановой Елены, 27.03.2013 г.р., так как она  
не готова к обучению в первом классе (не умеет читать, невнимательна, у неё есть проблемы 
с произношением звуков «л» и «р»). 

(Директору) Прошу Вас не переводить моего сына Иванова Сергея, 15.02.2009 г.р.,   
в 5 класс, поскольку программа начального общего образования освоена не в полном объёме 
(ребёнок медленно читает, ВПР по математике написал на «2»). 

С уважением, Иванова Ольга Игоревна 

20.05.2020 



Кейс 2. Развитие навыков 21-го века    

Проанализируйте текст доклада, в котором представлены проблемы,  
связанные с развитием навыков 21-го века  в России. Определите наиболее 
актуальную проблему с учётом специфики вашего образовательного учреждения  
и разработайте комплекс управленческих мер, направленных на её решение. 

https://drive.google.com/file/d/19itwr02MNinELsQ-uh_NjZvFT4-HrC0V/view?usp=sharing

