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Конкурсное испытание «Решение 
управленческих кейсов»: 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 
«Решение управленческих кейсов» 

Цель проведения испытания – оценить способность административной 
команды выделить проблему в представленной ситуации, определить 
управленческую задачу и способы её решения.

Команда для решения кейсов – 5 человек.
Время для решения кейса – 15 минут.
На представление решения – до 3 минут.
На ответы по вопросам членов жюри – до 7 минут

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.



Конкурсное испытание «Решение 
управленческих кейсов»: 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 «Решение 
управленческих кейсов»: критерии

Критерии:
• ясность и последовательность анализа причин сложившейся ситуации;
• чёткость в фиксации проблемы;
• грамотность формулировки управленческой задачи;
• аргументированность представленных управленческих решений;
• реалистичность представленных управленческих решений;
• прогноз результативности представленных управленческих решений;
• оригинальность представленных управленческих решений

Каждый из критериев оценивается по шкале от 0 до 2 баллов, где 0 баллов – «критерий 
не проявлен», 1 балл – «критерий проявлен частично», 2 балла – «критерий проявлен 
в полной мере». Максимальная оценка за конкурсное испытание «Решение 
управленческих кейсов» – 28 баллов (за каждый кейс – 14 баллов).

Задача жюри – оценить способность команды выделять проблемы 

в представленной ситуации, определять управленческие задачи и способы 

их решения; заполнить экспертные листы.



Кейс 1 «Приём на работу»

У заведующего детским садом в январе возникла необходимость найти воспитателя, способного 
эффективно решать профессиональные задачи в инклюзивной группе детей 6-7 лет, в которой есть два 
воспитанника с ЗПР и один воспитанник с РАС.

Он составил опросник, на основании которого планировал провести собеседование с претендентами 
и определить, кто из кандидатов в большей степени готов к работе в инклюзивной группе.

Какие из предложенных позиций опросника свидетельствует, что претендент на должность 
воспитателя в инклюзивной группе способен эффективно решать профессиональные задачи. 
Почему?

– Я должен информировать родителей детей о динамике развития каждого ребёнка группы. 

– Я имею право на предъявление образовательного запроса специалистам, работающим в детском саду. 

– Я имею право присутствовать на всех встречах руководства ДОУ с родителями моих воспитанников. 

– Мои усилия должны быть направлены на то, чтобы никто из моих воспитанников не делал ошибок. 

– Я должна запрашивать информацию о причинах отрицательной динамики результатов развития у 
специалистов ДОУ. 

– Я имею право вносить предложения о замене конкретного специалиста на основе анализа результатов 
развития воспитанников моей группы. 

– Я отвечаю за урегулирование детских конфликтов между воспитанниками группы. 

– Мои усилия должны быть направлены на то, чтобы все коллеги детского сада меня уважали. 

Каковы действия членов административной команды, если выбор заведующего детским садом 
будет в пользу амбициозного воспитателя, не имеющего опыта работы с детьми с РАС?



Кейс 2 «Управляем по результатам…»



Кейс 2 «Управляем по результатам…»

Один из целевых показателей Федерального проекта «Успех каждого ребёнка»: 80 % детей 

от 5 до 18 лет будут охвачены дополнительным образованием. В Комитете по образованию принято 

решение провести анализ ситуации и понять, какова готовность районных систем образования к 

достижению этого результата. По итогам сбора данных в Красносельском районе Санкт-Петербурга 

получены следующие обобщённые факты:

• Красносельский район территориально удалён от учреждений, активно реализующих 

дополнительные образовательные программы для дошкольников на бюджетной основе;

• человеко-услуги по дополнительному образованию на бюджетной основе получают более 45% 

обучающихся в возрасте от 5 до 7 лет, однако, количество реальных детей, охваченных 

дополнительным образованием составляет лишь 17 %;

• в районе открыто 3 учреждения дополнительного образования детей, 24 ОДОД на базе школ, Центр 

цифрового образования детей «ИнфинITи» на базе школы № 509, художественная, музыкальная и 

спортивная школы;

• в районе хорошо развиты художественное, краеведческое и спортивные направления, но очень мало 

программ по техническому, естественно-научному и социальному направлениям.

Заместителям Глав районных администраций отправлено письмо от 17 декабря 2021 года 

о необходимости разработки системы мер, направленных на повышение качества 

дополнительного образования в детских садах и увеличение количества детей, охваченных 

дополнительным образованием на бюджетной основе на 25% к 1.10.2022 и на 30% к 1.10.2023 

в каждом дошкольном образовательном учреждении.



Конкурс «Административная команда года»

завершился…

До встречи на церемонии награждения!
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