
Документы по наставничеству 

в образовательной 

организации: 

- Приказы (об утверждении программы 

наставничества, куратора, сроков 

реализации программы) 

- Положение о наставничестве 

- Программа наставничества 

- База наставников 

- Индивидуальный план 

 

Формы наставнических пар: 

 Ученик – ученик 

 Учитель – ученик 

 Учитель – учитель 

 Работодатель – студент 

 Работодатель - ученик 

Формы работы с начинающим 

специалистом: 

 

Кейс - метод 

Коучинг - сессия  

Квик - настройка 

Кружки качества 

Метод модернизации 

Метод SWOT - анализа 

Педагогический ринг 

Мозговой штурм 

Творческие часы 

Педагогическая гостиная 

Педагогические ситуации 

Тренинг 

Деловая игра 

Круглый стол 

Семинар практикум 

Дебаты 

Банк идей 

Педагогическая мастерская 
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Кейс – технологии – это 

Описание конкретной практической 

ситуации, методический прием 

обучения по принципу «от типичных 

ситуаций, примеров – к правилу, а не 

наоборот».  

Это активный метод обучения, 

основанный на рассмотрении 

конкретных (реальных) ситуаций, т.е. 

использование методики 

ситуационного обучения «case – 

study» 

 

Плюсы и минусы кейс- 

технологий 
 Оптимальное сочетание теории и 

практики 

 Развитие умения анализировать 

ситуацию 

 Развитие умения оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный 

вариант и планировать его осуществление. 

 Развитие коммуникативных навыков 

 Выработка навыка решения 

практических задач 

 

Требует большого количества учебного  

времени для изучения вопроса. 

Этапы работы с кейсом: 

 

1. Знакомство с ситуацией, её 

особенностями. 

2. Выделение основной проблемы 

(проблем), выделение факторов или 

персоналий, которые могут реально 

воздействовать. 

3. Предложение концепций или 

тем для «мозгового штурма». 

4. Анализ последствий принятия 

того или иного решения. 

5. Решение кейса – предложение 

одного или нескольких вариантов 

(последовательности действий). 

6. Указание на возможное 

возникновение проблем, механизмы 

их предотвращения и решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни сложности кейсов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники для кейсов 

Художественная литература 

Опыт самих учащихся 

Статистические материалы 

Научные статьи, монографии 

1 уровень 

 Есть практическая ситуация 

 Есть решение 

Учащиеся определяют, подходит ли 

решение для данной ситуации, возможно 

ли иное решение, другой ответ 

 

2 уровень 

 Есть практическая ситуация 

 Найди ее решение 

 
Сравните, найдите точки 

соприкосновения и различия 

 

3 уровень 

 Есть практическая ситуация 

 Определи проблему и найди пути 

решения 

 Решений может быть множество, и все 

варианты имеют право на существование, 

обсуждение 

 


