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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
КОНКУРСА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЕЙСОВ "ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ". 

 
14 февраля 2019 г. – 29 марта 2019 г. 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс проводится АНО ДПО Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки "Мой университет". 

1.2. Конкурс проводится для специалистов образовательных учреждений всех типов и 

профилей. 

1.3. Участие в Конкурсе бесплатное.  

2. Цель Конкурса:  
Формирование и развитие профессиональных компетентностей педагогов и специалистов 

системы образования в организации и реализации образовательного процесса посредством 

использования метода конкретных ситуаций (кейс-метода).  

3. Задачи Конкурса:  

3.1. Создать  условия, стимулирующие эффективное внедрение метода конкретных ситуаций 

(кейс-метода) в образовательный процесс. 

3.2. Сформировать базу данных кейсов по различным направлениям организации и реализации 

образовательного процесса 

3.3. Актуализировать и развить профессиональные способности педагогов, методистов и иных 

специалистов образовательных учреждений. 

4. Предмет Конкурса. 

4.1. Предметом Конкурса являются готовые кейсы и ответы к ним для использования их в 

организации и реализации образовательного процесса; 

4.2. На конкурс может быть представлен один или несколько кейсов в разных номинациях. 

4.3. Все кейсы должны содержать описание конкретной ситуации и ее решение (или несколько 

вариантов решений).  

4.4. Ограничений по объему и формату предоставляемых кейсов нет. 

5. Участники Конкурса 

5.1. Участие в Конкурсе на добровольной и равноправной основе могут принять все желающие 

педагоги, преподаватели, методисты и иные специалисты системы образования. 

5.2. Ограничений по географии участников конкурса нет.  

5.3. Участники Конкурса представляют свои кейсы по направлениям:  

 кейсы для обучающихся по предметам (конкретные ситуации и ответы к ним, 

предоставляемые обучающимся на уроках\занятиях\лекциях\мероприятиях с целью 

эффективного освоения ими материала по теме) 

 кейсы для педагогов\преподавателей (конкретные ситуации и ответы к ним, 

описывающие проблему и ее решение, возникшую в ходе образовательного процесса в 

школе, организации СПО, организации дополнительного образования) 
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 кейсы для педагогов, работающих в инклюзивных классах (конкретные ситуации и 

ответы к ним, демонстрирующие успешный процесс реализации инклюзивного 

образования) 

 кейсы для классных руководителей (конкретные ситуации и ответы к ним, посвященные 

работе с классом, а также родителями)  

 кейсы для воспитателей, нянь и других специалистов дошкольных образовательных 

учреждений (конкретные ситуации, которые возникают в детском саду, и оптимальные 

решения к ним) 

 кейсы для педагогов и специалистов коррекционных образовательных учреждений 

(конкретные ситуации, которые возникают в коррекционном образовательном 

учреждении, и оптимальные решения к ним) 

 кейсы для директоров, завучей, руководителей образовательных организаций 

(конкретные ситуации и эффективные управленческие решения, посвященные 

управлению образовательной организацией, педагогическим коллективом, 

взаимодействию с различными инстанциями\организациями и органами управления 

образованием) 

 кейсы для психологов, социальных педагогов, методистов (конкретные ситуации, 

возникающие в ходе работы данных специалистов в образовательном учреждении, и 

ответы к ним) 

 кейсы для иных специалистов системы образования и участников образовательного 

процесса 

5.4. Участие в Конкурсе участника подтверждает, что он внимательно ознакомился со всеми 

документами конкурса, включая Положение конкурса, и полностью принимает их. 

6. Расписание конкурса 

14.02.2019 объявление Конкурса 

14.02.2019 – 

25.03.2019 

прием заявок (кейсов) на участие в Конкурсе 

12.02.2019 – 

29.03.2019 

подача заявок на получение сертификата участника Конкурса 

12.02.2019 –

27.03.2019 

работа экспертных комиссий по оценке кейсов, представленных на 

конкурс 

28.03.2019 -

29.03.2019 

подведение итогов Конкурса Оргкомитетом. 

29.03.2019 объявление победителей и призеров Конкурса. 

7. Алгоритм участия в Конкурсе 

7.1. Для участия в Конкурсе, каждому участнику необходимо выполнить следующие действия: 

 Внимательно ознакомиться с Положением Конкурса 

 Оформить кейс, согласно Приложению 1 

 Прислать конкурсный материал по электронной почте konkurs@moi-uni.ru 

 Подать заявку на участие в Конкурсе и получение сертификата участника по адресу: 

https://moi-universitet.ru/konkurs-kejsov 

 Подписаться на бесплатную рассылку "Новая школа": https://moi-universitet.ru/rassylka-

novaya-shkola  с целью получения информации о ходе и результатах конкурса 

http://www.moi-universitet.ru/
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8. Техническая поддержка участников конкурса: 

8.1. В случае возникновения: вопросов по участию в конкурсе задать их можно председателю 

конкурса по электронной почте: konkurs@moi-uni.ru 

9. Критерии и процедура экспертизы конкурсных материалов 

9.1. Критерии и методика оценивания конкурсных работ определяются и утверждаются 

Оргкомитетом.  

9.2. Экспертами оцениваются:  

9.2.1. Общие критерии: 

 Соответствие требованиям Положения; 

 Соблюдение закона об авторском праве (кейс разработан непосредственно автором) 

 Полнота раскрытия конкретной ситуации. Четкость сформулированной проблемы; 

 Качество решения конкретной ситуации (обозначенной проблемы) 

 Количество представленных возможных вариантов для успешного решения конкретной 

ситуации (обозначенной проблемы) 

9.2.1 Дополнительные критерии для номинации "Кейсы для обучающихся по предметам" 

 Качество подачи учебного материала через кейс 

 Актуальность кейса для формирования требуемых программой знаний и умений 

обучающегося по теме, УУД, мягких навыков и личностных качеств  

9.2.2. Дополнительные критерии для остальных номинаций: 

 Проявление профессионального педагогического\управленческого подхода в решении 

конкретной ситуации (обозначенной проблемы); 

 Наличие плана действий на будущее, с целью предотвращения\профилактики 

последующего возникновения подобной ситуации  

Максимальная оценка, которую может получить автор кейса – 70 баллов. 

9.3. Эксперты не привлекаются к экспертизе конкурсных кейсов из школ, в которых они в 

настоящее время работают.  

10. Определение победителей и призеров Конкурса 

10.1. Для определения победителей и призеров Конкурса по всем направлениям Конкурса 

проводятся итоговые совещания экспертов.  

10.2. Авторы кейсов, получивших максимальный балл по своему направлению, становятся 

победителями Конкурса.  

10.3. При совпадении итоговых баллов кейсов, набравшие таковые кейсы, рассматриваются 

повторно. По решению оргкомитета при совпадении итоговых баллов возможно удвоение 

призовых мест. 

10.4. Оргкомитет не предоставляет комментарии и объяснения по результатам и итогам 

Конкурса. Апелляции по итогам Конкурса не принимаются. 

11. Награждение по итогам Конкурса. 

11.1. В каждом направлении Конкурса определяется три призовых места (I, II, III) среди кейсов, 

представленных на Конкурс, а так же по 5 лауреатов. 

11.2. Победители и призеры Конкурса в каждом направлении будут награждены дипломами, 

бесплатным обучением на дистанционном курсе повышения квалификации в "Моем 

университете", а также комплектом методической литературы. Лауреаты конкурса будут 

награждены дипломами и комплектом методической литературы. 

http://www.moi-universitet.ru/
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12.Получение сертификата за участие в Конкурсе 

12.1. Сертификат об участии в Конкурсе кейсов могут получить все участники Конкурса, 

представившие на конкурс свои материалы. 

12.2. Для заявки на получение Сертификата установлена специальная он-лайн форма на 

образовательном портале "Мой университет" - https://moi-universitet.ru/konkurs-kejsov 

12.3.Стоимость электронного сертификата составляет 250 рублей.  

Стоимость сертификата возврату не подлежит. Перечисление оплаты за сертификат означает, 

что участник Конкурса ознакомился и согласен со всеми документами Конкурса. 

13. Использование конкурсных материалов 

13.1. Авторские права на кейс, представленный на Конкурс, принадлежат участнику Конкурса.  

13.2. Все конкурсные кейсы будут размещены на сайте Инновационного образовательного 

центра «Мой университет».  

13.3. Организатор Конкурса, в лице Инновационного образовательного центра «Мой 

университет», не несет  ответственности: 

 за качество и содержание материалов, представленных участниками на Конкурс кейсов; 

 за нарушение авторами конкурсных кейсов – авторских прав третьих лиц, в случае 

возникновения таких ситуаций; 

 за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Конкурса или третьи лица 

в случае использования представленных на Конкурс кейсов. 

13.4. Организатор Конкурса, в лице Инновационного образовательного центра «Мой 

университет», оставляет за собой право систематизации, оформления, распространения и 

использования, в том числе для создания производных, с указанием авторства конкурсных 

кейсов в различных форматах. 

Приглашаем принять участие в Конкурсе! 

https://moi-universitet.ru/konkurs-kejsov 
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