
 

Администрация 

Балахнинского муниципального округа 

Нижегородской области 

Управление образования и  

социально-правовой защиты детства 

ПРИКАЗ 

          _________________  №  _________ 

 г. Балахна 

 

О проведении  

муниципального кейс-чемпионата 

 

 

С целью развития у педагогических работников общеобразовательных 

учреждений Балахнинского муниципального округа  структурного и 

критического мышления, навыков системного и стратегического анализа, 

выработки общих подходов и требований к реализации стратегических задач 

и возникающих проблемных ситуаций 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 24 декабря 2022 г.на базе МАОУ "СОШ № 10" 

муниципальный кейс-чемпионат для педагогических команд 

общеобразовательных учреждений Балахнинского муниципального округа. 

2. Утвердить положение о проведении муниципального кейс-

чемпионата для педагогических команд общеобразовательных учреждений 

Балахнинского муниципального округа (приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета: 

 -Дурыничева С.А., и.о. начальника управления образования и 

социально-правовой защиты детства; 

- Кузнецова И.В., директор МБУ "ИДЦ", 

- Мослов А.С., директор МАОУ "СОШ № 10"; 

- Шелест Л.В., заместитель директора по УВР МАОУ "СОШ № 10"; 



- Каледина Т.В., заместитель директора по ВР МАОУ "СОШ № 10". 

  

4. Утвердить состав экспертной комиссии: 

-Дурыничева С.А., и.о. начальника управления образования и 

социально-правовой защиты детства; 

- Сироткина О.В., заместитель начальника управления образования и 

социально-правовой защиты детства; 

- Барсукова Л.В., главный специалист управления образования и 

социально-правовой защиты детства; 

- Кузнецова И.В., директор МБУ "ИДЦ"; 

- Учаева С.А., заместитель директора МБУ "ИДЦ". 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

И.о. начальника управления                                                       С.Д. Дурыничева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к приказу 

 управления образования и  

социально-правовой защиты детства 

 от_____________№_______________ 

 

Положение  

о проведении муниципального кейс-чемпионата для педагогических 

команд    системы общеобразовательных  учреждений Балахнинского 

муниципального округа   

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении кейс-чемпионата для педагогических команд    

общеобразовательных  учреждений Балахнинского муниципального округа   

(далее – Положение, Кейс-чемпионат) определяет цель и задачи проведения 

Кейс-чемпионата, порядок его организации и проведения, порядок 

регистрации на участие в Кейс-чемпионате и порядок определения 

победителей и призеров Кейс-чемпионата.  

1.2. Цель Кейс-чемпионата - развитие у участников педагогических команд 

системы образования Балахнинского муниципального округа  структурного и 

критического мышления, навыков системного и стратегического анализа, 

выработка общих подходов и требований к реализации стратегических задач 

и возникающих проблемных ситуаций.  

1.3. Задачи Кейс-чемпионата:  

- создание возможностей для личностного и профессионального роста 

участников мероприятия, для практического применения знаний, 

полученных в практической профессиональной деятельности;  

- формирование у участников навыков работы в команде, поиска, обработки 

и анализа информации из различных источников при решении кейсов.  

- популяризация и создание позитивного образа педагогической деятельности 

в системе образования округа.  

2. Рабочим языком Кейс-чемпионата является русский.  

3. Информация о сроках, условиях, порядке проведения Кейс-чемпионата 

публикуется на интернет-странице Кейс-чемпионата в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по адресу: 



https://school10balakhna.ru/актуально//  (далее – страница Кейс-чемпионата). 

Официальная информационная поддержка Кейс-чемпионата осуществляется 

в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/club200246363 

2. Термины и определения. 

 Кейс – это специально подготовленный материал, строящийся на реальных 

фактах и отражающий конкретную проблемную ситуацию, требующую 

педагогических решений. Решение кейса – это вариант решения задачи, 

выбранный командой как наиболее эффективный из всех возможных, на 

основании исследования предложенной ситуации (кейса) и анализа 

имеющейся и собранной недостающей информации.  

Кейс-чемпионат – ограниченное во времени соревновательное мероприятие, 

в ходе которого участники в составе команд решают задачи (кейсы) из 

практики педагогической деятельности в системе образования Балахнинского 

муниципального округа.  

Партнер Кейс-чемпионата – юридическое лицо, которое оказывает 

организационную, финансовую, экспертную, техническую, медийную и 

иную поддержку мероприятий Кейс-чемпионата, представляет кандидатов в 

организационной комитет и жюри Кейс-чемпионата. Заявка – информация, 

предоставляемая командой при заполнении и отправке электронной 

регистрационной формы на сайте Кейс-чемпионата.  

3. Организаторы Кейс-чемпионата  

3.1. Организатором Кейс-чемпионата является управление образования и 

социально-правовой защиты детства Балахнинского муниципального округа 

(далее – УО и СПЗД). 

 3.2. Оператором проведения Кейс-чемпионата выступает  МБУ «ИДЦ» и 

МАОУ «СОШ № 10».   

3.3. МБУ «ИДЦ» и МАОУ «СОШ № 10»: 

- обеспечивает разработку содержания кейсов Кейс-чемпионата, критериев 

оценки решений кейсов и доводит их до сведения участников Кейс-

чемпионата не менее, чем за неделю до начала Кейс-чемпионата;  

https://school10balakhna.ru/актуально/
https://vk.com/club200246363


- разрабатывает образовательную программу для участников Кейс-

чемпионата;  

- формирует состав экспертов, проводит для них брифинг по процедуре 

оценки кейсов.  

3.5. МБУ «ИДЦ» может привлекать к организации и проведению Кейс-

чемпионата научные и общественные организации, средства массовой 

информации, образовательные организации.  

4. Участники Кейс-чемпионата: 

4.1. Участники Кейс-чемпионата: педагогические команды 

общеобразовательных учреждений, подавшие заявку на участие в 

мероприятии, оргкомитет Кейс-чемпионата, команда помощников, 

выполняющих в рамках мероприятия обеспечивающие функции 

(технические подключения площадок, организация фото и видеосъемки, 

проведение мониторинговой работы по поручениям оргкомитета). 

 4.2. Оргкомитет утверждается приказом  УО и СПЗД.  

4.3. Для оказания содействия Оргкомитету в решении организационных 

вопросов (техническое сопровождение площадок мероприятия) формируется 

команда помощников организаторов в количестве до 8 человек.  

4.4. Деятельность команды помощников в период проведения Кейс-

чемпионата осуществляется на волонтерской основе.  

4.5. Обязательными требованиями к помощникам организаторов являются: 

грамотная речь, наличие умений в области компьютерных и медийных 

технологий, активная жизненная позиция. Предпочтение отдается 

обучающимся  школ, имеющим книжки волонтеров и   опыт работы с 

цифровыми продуктами.   

5. Организация Кейс-чемпионата  

5.1. Кейс-чемпионат проводится 24 декабря 2022 года в один очный этап на 

площадке МАОУ «СОШ № 10».   

5.2. К участию в Кейс-чемпионате от каждой общеобразовательной 

организации Балахнинского муниципального округа приглашается по одной 

педагогической команде в составе до пяти человек (учитель начальных 



классных, учитель –предметник, педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель).  

5.3. По окончании кейс-чемпионата командам передается информация о 

текущем рейтинге, который формируется на основе оценочных процедур.  

5.4. Апелляция на результаты Кейс-чемпионата не предусматривается.  

6.Организационное и экспертное сопровождение Кейс-чемпионата  

6.1. Для проведения организационных, информационных и иных процедур, 

связанных с Кейс-чемпионатом, формируется Оргкомитет и Экспертная 

комиссия мероприятия. 

 6.2. Общее руководство организацией и проведением Кейс-чемпионата 

осуществляет Оргкомитет, формируемый из числа представителей 

организаторов и привлеченных организаций.  

6.3. Оргкомитет:  

- устанавливает сроки проведения Кейс-чемпионата;  

- организует поиск и привлечение партнеров;  

- организует прием заявок от потенциальных участников Кейс-чемпионата; 

 - обеспечивает проведение Кейс-чемпионата, утверждает его результаты и 

публикует их на странице Кейс- чемпионата; 

 - осуществляет общее руководство, консультационную и организационную 

поддержку по вопросам участия педагогических команд в Кейс-чемпионате;  

- принимает предложения по совершенствованию и развитию Кейс-

чемпионата;  

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением.  

6.4. Экспертная комиссия Кейс-чемпионата – коллегиальный орган, 

формирующийся для оценивания работ участников Кейс-чемпионата.  

6.4.1. Экспертная комиссия формируется из представителей  УО и СПЗД, 

МБУ "ИДЦ". 

6.5. Экспертная комиссия: 

 - оценивает решения кейсов в соответствии с утвержденными критериями 

оценивания;  

- определяет победителей и призеров Кейс-чемпионата (по зонам);  



- представляет результаты участникам этапов Кейс-чемпионата и дает 

обратную связь по качеству представленных командами ответов (по 

согласованию).  

7. Порядок регистрации на участие в Кейс-чемпионате:  

7.1. Для участия в Кейс-чемпионате педагогическая  команда должна в срок 

до 10 декабря 2022 года пройти регистрацию на странице Кейс-чемпионата, 

заполнив электронную регистрационную форму, указав, в том числе, 

название команды и ее персональный состав. Название команды должно 

быть благозвучным, не вызывать двусмысленных ассоциаций, легко 

произносимым. 

 7.2. Регистрационная форма заполняется на русском языке. Участники несут 

ответственность за полноту и достоверность данных, указанных им в 

регистрационной форме команды. Претензии, связанные с неполным, 

неверным заполнением регистрационной формы или возникшими при 

дистанционной регистрации техническими проблемами, после окончания 

регистрации Оргкомитетом не принимаются и не рассматриваются.  

7.3. Не позднее, чем за пять дней до начала мероприятия на странице Кейс-

чемпионата в сети «Интернет» публикуется список команд, прошедших 

регистрацию.  

7.4. Для оперативного разрешения технических проблем, возникающих при 

регистрации команды, следует обращаться по телефону +7 (903) 0585842  

8. Порядок проведения Кейс-чемпионата  

8.1. Кейс-чемпионат проводится в очной форме.  

8.2. Проезд участников к месту проведения Кейс-чемпионата и обратно 

осуществляется за счет средств направляющей стороны.  

8.3. Организация мероприятий Кейс-чемпионата, его образовательной 

программы, организация кофе-брейка для участников Кейс-чемпионата 

осуществляются за счет организаторов мероприятия. Премирование 

победителей и призеров осуществляется за счет фонда оплаты труда 

соответствующего общеобразовательного учреждения. 



8.4. Члены экспертной комиссии проводят анализ материалов, 

представленных управленческими командами, оценивают результаты работы 

согласно установленным критериям.  

8.5. Возможность присутствия во время проведения Кейс-чемпионата лиц, не 

входящих в состав экспертной комиссии, определяется решением 

Оргкомитета.  

9. Порядок определения победителей и призеров Кейс-чемпионата  

9.1. Оргкомитетом по итогам оценки экспертной комиссией всех команд 

формируется рейтинг с итоговым количеством баллов команд в порядке 

возрастания (от минимального количества баллов до максимального). 

9.2. Победителем (1 место) и призерами (2-3 места) Кейс-чемпионата 

признаются команды, занявшие первые три позиции в итоговом рейтинге. 

9.3. Победителю и призерам Кейс-чемпионата вручаются дипломы 

победителя и призеров Кейс-чемпионата, остальным командам, 

участвовавшим в Кейс-чемпионате, вручаются сертификаты участников 

мероприятия. 

Рекомендуем руководителям ОУ премировавать каждого участника команды 

в размере: 

- за 1 место - 10,0 тыс. рублей; 

- за 2 место - 8,0 тыс. рублей; 

 за 3 место – 5,0 тыс. рублей; 

участникам- 3,0 тыс. рублей  

9.4. Оргкомитет оформляет решение протоколом и в течение суток по 

окончании Кейс-чемпионата публикует списки победителей и призеров в 

сети «Интернет» на странице мероприятия. 

 

 

 

 

 

 



 

Программа муниципального кейс - чемпионата 

Дата проведения 24.12.2022 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 10»  

Каждая команда приезжает со своим ноутбуком. Домашних заготовок не 

готовить. 

У каждого члена команды должен быть бейдж с названием команды. 

Мероприятие Место проведения Время  

Регистрация команд. 

Жеребьевка 

 Холл 1 этажа 08.30 – 9.00 

Инструктаж команд  Кабинеты 236,237 9.00-9.10 

Первый блок турнира Кабинеты 236,237 9.10-9.40 

Второй блок турнира Кабинеты 236,237 9.50 -10.20 

Третий блок турнира Кабинеты 236,237 10.30-11.00 

Кофе-брейк участников Столовая 11.10-11.40 

Образовательный модуль Всероссийский проект 

"Киноуроки в школах России" 

11.45– 12.20 

Подведение итогов. 

Награждение победителей 

Актовый зал 12.30 – 13.10 

 

Критерии оценки 

Блок «СОФТ» 

Оценивается вся команда целиком 

Критерий Балльная система 

Системно-структурное мышление-взаимодействие 0-3 

Ролевая тактика и баланс команды 0-3 

Вовлеченность участников 0-3 

Межличностное взаимодействие (вежливость, 

отсутствие агрессии, умение слушать и слышать, 

принимать замечания и критические оценки, 

стрессоустойчивость, эмпатия, умения развивать  или 

контруктивно критиковать идеи, предложения 

0-3 

Блок 2 «ХАРД» 

Оценивается вся команда целиком 

Критерий Балльная система 

Профессиональные знания 0-2 

Стратегическое видение проблемной зоны 0-2 

Нормативные знания 0-2 

Системный анализ 0-2 

 

 



 


