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 Любой специалист, в том числе и педагог, должен обладать знаниями, 

профессиональными умениями и навыками, т. е. должен быть компетентным 

в свое профессии. Немаловажное значение в приобретении этих знаний, 

умений и навыков имеют опыт творческой, исследовательской и 

самостоятельной деятельности, позволяющий педагогу определить свою 

позицию по тому или иному профессиональному вопросу или проблеме- 

формировать соответствующую компетентность. 

 Для этого сам педагог должен свободно владеть своей профессией и 

обладать высокоразвитыми профессиональными компетенциями, которые 

позволят эффективно осуществлять педагогическую деятельность. 

 Поэтому, для достижения высокого уровня профессиональной 

деятельности педагогов, необходимо изменить подход к организации их 

самостоятельной работы, что, безусловно, позволит повысить качество 

работы, развить творческие способности педагогов, их стремление к 

непрерывному приобретению новых знаний. 

 Одной из таких современных педагогических технологий, являются 

кейс-технологии. Для этого необходимо реализовать два условия внедрения 

кейс-технологий в кадровом обеспечении ДОО. Во-первых, разработать 

эффективный кейс, а во-вторых, разработать методику его использования с 

педагогами ДОО. 

 Что же предполагает метод «кейс-технологии»?  

1. В переводе с англ. «кейс» означает портфель; дипломат, кейс. 

2. Кейс-стади — техника обучения, использующая описание реальных 

ситуаций (от англ. case — «ситуация, случай»): это письменное описание 

какой-то конкретной реальной ситуации.  

3. Основная работа при внедрении кейс-технологии в образовательный 

процесс направлена на разработку индивидуальных кейсов. 

 Творческой группой нашей ДОО были разработаны кейсы, в основу 

которых был положен ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ стандарт педагога и 
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приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска «Красноярский 

стандарт качества образования: приоритеты управления». 

 Все кейсы выдержаны в определенной структуре (представленной на 

слайде) и имеют аналитическую основу (Caseincident method, Incident- 

присущий, свойственный, связанный), т. е в основу каждого был положен 

анализ кадрового состава педагогов нашей ДОО. 

  

Согласно профстандарту (п. 4.5), в котором представлены 

профессиональные компетенции педагога дошкольного образования 

(воспитателя), мы разработали кейсы по профессиональным компетенциям 

воспитателей, выявив наибольшие дефициты нашего кадрового состава 

педагогов.  

 Например, КЕЙС первый: «Знание специфики дошкольного 

образования и особенностей организации образовательной работы с 

детьми». 

  

Анализ кадрового состава: 

 На 01.09.2018 года в МБДОУ № 272 работает 27 педагогов, 15 (55,6%)- 

имеют высшее образование; 11 (40,7%) – высшее профессиональное 

образование; 12 (44,4 %) – средне-специальное образование; 

 Исходная формулировка проблемы - Знать специфику дошкольного 

образования и особенности организации образовательной деятельности с 

детьми. 

 Задача, поставленная перед разработчиками решения- Создать 

условия для педагогов для овладения данной профессиональной 

компетенции. 

 Описание решения – условия овладения, реализации (так как метод кейс-

технологии предполагает несколько вариантов решения данной проблемы, 

ситуации, то нами было выделено 3 варианта уровней овладения ПК, а 

именно:) 

 

Педагог не владеет 

данной компетенцией 

Педагог владеет данной 

компетенцией частично 

Педагог владеет данной 

компетенцией 

достаточно 

Условия овладения профессиональной компетенцией (знание специфики 

дошкольного образования) 

1. Профессиональная подготовка и переподготовка  

- Прохождение курсов 

профессиональной 

переподготовки  

(на платной основе); 

- Обучение по 

профессии (получение 

- Прохождение курсов 

повышения 

квалификации  

(на бюджетной основе) 

- Прохождение курсов 

повышения 

квалификации  

(на бюджетной основе) 

+ семинары, 

конференции (участие в 
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средне-специального, 

высшего 

профессионального 

образования, 

бесплатно/платно) 

качестве слушателя) 

2. Представление полученного опыта на уровне дошкольной организации, 

обмен опытом с коллегами 

3.Оценивание профессиональных компетенций воспитателя (листы 

самооценивания), затруднений и профессиональных дефицитов 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации (на 

платной основе) 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации (на 

платной основе) + 

семинары, конференции 

(участие в качестве 

слушателя) 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации (на 

платной основе) + 

семинары, конференции 

(участие в качестве 

выступающего) 

 

Условия овладения профессиональной компетенцией (знание 

особенностей организации образовательной работы с детьми) 

1. Знакомство с ОП ДО (в МБДОУ № 272 – ОП ДО 

на основе программы «Мозаика») 

+ участие в разработке 

ОП (вариативной части)  

2.  Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды ДОО  

3. Планирование и реализация образовательной работы в группах (метод 

мозговой атаки, технологии Scrum) 

4. Участие в работе 

творческих групп 

(слушатель) 

4. Участие в работе 

творческих групп 

(слушатель) 

4. Участие в работе 

творческих групп 

(организатор, 

наставник) 

5.  Овладение педагогическим мониторингом освоения детьми ОП для 

анализа и выстраивания образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей детей (в нашей работе мы используем журнал 

педагогической диагностики развития ребёнка) 

  

*Уровень овладения профессиональной компетенцией проводится на основе 

ВСОКО. 

 Показатели результативности данного решения и их значения - 

(Например, по внедрению КЕЙСА 11 «Владение ИКТ-компетенциями, 

необходимыми и достаточными для планирования, реализации и оценки 

образовательной работы с детьми» представлены на официальном сайте 

МБДОУ № 272 (Формат Б аналитической справки об арсенале цифровых 

технологий (приёмов и способов), используемых в образовательном процессе 

http://dou272.ru/images/18-19/doc/ksko/MBDOU_no272_Format_B_-_DO-G.pdf) 
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Эффекты от внедрения решения: 

Почему мы выбрали кейс-технологии в работе с педагогическими 

кадрами ДОО?  

 1. Кейс-метод выступает как технология коллективного 

взаимодействия, важнейшими составляющими которой выступают работа в 

группе (или подгруппах) и взаимный обмен информацией, включая 

процедуры индивидуального, группового и коллективного развития, 

формирования многообразных личностных качеств педагогов. 

2. Кейс-технология выступает как специфическая разновидность 

проектной технологии. В рамках кейс-метода идёт формирование проблемы 

и путей её решения на основании «кейса», который выступает одновременно 

в виде технического задания и источника информации для осознания 

вариантов эффективных действий. 

3. ПМК «Мозаичный парк» (изменение подходов к планированию ОД 

журналы, планирование на неделю, табличная форма, предложенные формы 

работы, картотеки и т.п., использование современных образовательных 

технологий в ОД, современного методического материала (интерактивные 

пособия, оборудование), возможность обобщения и представления нового 

опыта работы педагогов, современная методическая помощь (консультации, 

семинары, вебинары, курсы повышения квалификации) органично 

вписываются в кейс-технологии  не только в кадровом обеспечении, а также 

и в других направлениях развития ДОО.  
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