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Кейс развития образовательного учреждения  

 
– сборник методических, аналитических, 

программных  материалов;  
 

один из возможных показателей качества работы 
персонала ОУ по решению актуальных задач 
развития образования,  свидетельство 
повышения профессиональной компетентности 



Область применения инновационного продукта  

«Кадровый капитал»  



Авторский коллектив:  

Кураченкова И.Х., заслуженный 
учитель РФ, победитель 
конкурса «Лучший директор 
Санкт-Петербурга 2009» – 
директор Лицея 

 
Конасова Н.Ю. к.п.н., методист, 
доцент ЛОИРО – научный 
консультант Лицея  

 
Педагогический коллектив 

лицея (методисты, учителя 
Лицея, всего 20  человек).  



ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОДУКТА  

ЧТО?  

ДЛЯ ЧЕГО И ЗАЧЕМ?  

ДЛЯ КОГО? КАК?  



ЧТО?  

Кейс развития общеобразовательного учреждения, 

оформленный в виде  сборника методических материалов  для 

администрации, педагогов родителей  

Сборник включает в себя 

введение, 6 разделов, 

отражающих направления 

управленческой, 

педагогической, методической 

деятельности Лицея  



ДЛЯ ЧЕГО И ЗАЧЕМ? 

«Кейс развития общеобразовательного учреждения» 

 направлен на  преодоление проблем описания, обобщения, 

презентации педагогического опыта, внедрение механизмов 

его использования в системах внутрифирменного   обучения, 

курсовой подготовки, самообразования 



ДЛЯ ЧЕГО И ЗАЧЕМ? 

Использование кейса , применение технологии Case Studies  

позволяет развивать ряд умений профессиональной 

деятельности: 

 

умения классифицировать, выделять информацию 

(аналитические навыки);  

навыки выбора альтернативных решений, которые нельзя 

найти логическим путем (творческие навыки);  

умение вести дискуссию (коммуникативные навыки);  

кооперироваться в группы, защищать собственную точку 

зрения, убеждать оппонентов (социальные навыки).  

 

 



ДЛЯ КОГО? КАК? 

1. Кейс может быть предназначен для администрации, 

педагогов ОУ города, района для самостоятельного 

изучения материалов в дистанционном режиме (на 

сайте ОУ).  

2. Использован  как иллюстративный материал на 

занятиях педагогического лектория для родителей  

3. В процессе курсовой подготовки  

4. При оценке качества  деятельности образовательного 

учреждения 



ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА : ПЕДАГОГИ  

Показатели удовлетворенности  2007 2013  

Условиями для саморазвития   68 90 

Условиями для  развития 

профессионального мастерства  
56 85 

Условиями для обобщения и 

распространения опыта  
40 95 

Качеством проведения методических 

мероприятий   
76 100 

Качеством общения с родителями  45 78 

Качеством профессионального общения  с 

коллегами  
58 82 



ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА : ПЕДАГОГИ 

• Рост профессионального мастерства. Победы в  

профессиональных конкурсах, смотрах 

• Кураченкова И.Х. – победитель конкурса лучших 

директоров Санкт-Петербурга, педагоги Лицея –

победители , лауреаты методических, предметных 

конкурсов и смотров по отдельным номинациям.  

• Включенность в программы внутрифирменного обучения 

– 100% 



ЭФФЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТА : УЧАЩИЕСЯ  

Учащиеся Лицея –  

• победители всероссийского конкурса гражданского и 

патриотического воспитания; 

•  лауреаты и победители региональных  и общероссийских 

туров олимпиад по истории, русскому, математике;  

• победители всероссийской конференции по краеведению;   

• Результаты ЕГЭ учащихся  по русскому, математике, 

истории, английскому языку выше средних значений по 

Санкт-Петербургу.  


