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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном командном чемпионате Вологодской области  

по решению управленческих кейсов 
 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия, порядок организации и проведения 

регионального командного чемпионата Вологодской области по решению управленческих 

кейсов  (далее – Чемпионат). 

1.2. Чемпионат проводится АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования», Вологодской региональной общественной организацией «Вологодская 

ассоциация молодых педагогов», Советом руководителей общеобразовательных 

организаций Вологодской области в рамках реализации Государственной программы 

«Развитие образования Вологодской области на 2013-2020 годы». 

1.3. Чемпионат направлен на профессиональное развитие управленческих 

работников системы образования Вологодской области, повышение качества управления 

образовательными организациями, муниципальными системами образования, достижение 

ими целей и выполнения ключевых индикаторов, поставленных учредителями. 

1.4. Участие в Чемпионате является добровольным и означает ознакомление и 

согласие всех членов команды с настоящим Положением. Регистрируясь для участия в 

Чемпионате, команда соглашается с использованием организаторами персональных 

данных согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

 

 

II. Цель и задачи Чемпионата. Термины и понятия 

 

Цель Чемпионата – содействие развитию профессиональных компетенций 

руководителей и заместителей руководителей муниципальных и государственных 

образовательных организаций общего образования, работников органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования Вологодской области 

в условиях инновационной деятельности по реализации приоритетных проектов в сфере 

«Образование». 

Задачи Чемпионата: 

1. Выявление инновационных управленческих практик, перспективных 

управленческих работников для выдвижения на вышестоящие должности, формирование 

кадрового резерва. 

2. Содействие профессиональному развитию управленческих работников, 

повышению их стессоустойчивости, профессиональной успешности, эффективности в 

усложняющейся образовательной среде, формированию навыков принятия решений в 

условиях дефицита времени. 

3.  Развитие конкуренции и внедрение соревновательных форм в системе отбора, 

подготовки и профессионального использования управленческих работников. 

Термины и понятия: 

Управленческие работники – педагогические работники, занимающие должности 

руководителя, заместителя руководителя в образовательных организациях общего, 

профессионального, дополнительного образования; руководителя, заместителя 

руководителя, специалиста Управления образования муниципального района. 

Управленческая команда – команда, в состав которой входят действующие штатные 

руководитель и не менее двух заместителей руководителей образовательной организации 

(руководитель, заместитель руководителя, специалист(ы) Управления образования 

муниципального района). 
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Кейс – задача, задание, связанные с содержанием профессиональной деятельности,  

результат которых не имеет однозначного решения. 

Управленческий кейс - задача, задание, связанные с содержанием профессиональной 

деятельности управленческого работника по управлению муниципальной системой 

образования, образовательной организацией, образовательным процессом, решение 

которых характеризуется многовариантностью выборов решений и сложностью 

контекстных условий. 

 

 

III. Участники Чемпионата 

 

В Чемпионате принимают участие управленческие команды, представляющие 

государственные и муниципальные образовательные организации общего образования, 

подведомственные Департаменту образования Вологодской области, Управлениям 

образования муниципальных районов в следующих номинациях: 

 управленческие команды дошкольных образовательных организаций; 

 управленческие команды общеобразовательных организаций; 

В чемпионате также принимают участие управленческие команды, представляющие 

органы местного самоуправления Вологодской области, осуществляющие управление в 

сфере образования.  

Количество участников команды – не более 4 человек. 

 

 

IV. Этапы проведения Чемпионата 

 

4.1. Чемпионат проводится с 06 по 27 февраля 2018 года (с 06 по 13 февраля – 

представление заявок от образовательных организаций, муниципальных районов 

(городских округов); 27 февраля – ориентировочная дата проведения чемпионата). 

Соревнования Чемпионата проводятся в один день. 

4.2. Место проведения: АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования». 

 

 

V. Конкурсные испытания 

 

5.1. Группа кейсов «Работаем на результат» (в данном испытании управленческая 

команда решает кейсы, связанные с организацией ГИА,  обеспечением качества 

образовательных результатов обучающихся в ходе ГИА (ЕГЭ; ОГЭ), других внешних 

оценочных процедур. По результатам решения кейсов представляются содержание и 

алгоритм работы с обучающимися, родителями (законными представителями) 

обучающихся, учителями – предметниками, руководителями и педагогическими 

работниками образовательных организаций; способы анализа результатов прошлых лет и 

прогнозирования результатов в текущем году.  

Максимальное число баллов команде за конкурсное испытание – 10 баллов. Время на 

выполнение задания – 20 минут. Критерии оценивания: соответствие действующему 

законодательству; системность подхода; реализуемость предлагаемых мер. 

5.2. Группа кейсов «Формируем программу развития». В данном испытании 

управленческая команда по выбору решает один из кейсов, связанных с формированием 

программы развития образовательной организации, муниципальной системы образования; 

формулированием миссии; повышением конкурентоспособности; развитием 

организационного капитала;  взаимодействием с социальными партнерами; переходом на 
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эффективный контракт,  профессиональный стандарт; внедрением инклюзивного 

образования; др. 

Решение задания оценивается из 5 баллов. Время на выполнение задания – 20 минут. 

Критерии оценивания: оригинальность идеи; соответствие действующему 

законодательству; системность подхода; прогнозирование и учет рисков; достижимость 

предполагаемого результата; реализуемость предлагаемых мер. 

5.3. Группа кейсов «Решаем проблемы». В данном испытании управленческая 

команда по выбору решает один из кейсов, связанных с решением конкретной локальной, 

ситуативной проблемы, возникшей в ходе функционирования образовательной 

организации, муниципальной системы образования, организации образовательного 

процесса. 

Решение задания оценивается из 7 баллов. Время на выполнение задания – 20 минут. 

Критерии оценивания: оригинальность идеи; соответствие действующему 

законодательству; системность подхода; прогнозирование и учет рисков; реализуемость 

предлагаемых мер. 

5.4. Группа кейсов «Эффективный менеджмент». В данном испытании 

управленческая команда выполняет анализ решения управленческих ситуаций, ответов на 

внешние вызовы, имевших место в управленческой практике и связанных со 

взаимоотнощениями и трудовой мотивацией работников, их трудовой дисциплиной, 

процессами делегирования полномочий, возложения ответственности и т.п. 

Решение задания оценивается из 8 баллов. Время на выполнение задания – 20 минут. 

Критерии оценивания: оригинальность подхода; соответствие действующему 

законодательству; системность анализа, учет всех факторов и условий; четкость и 

конкретность предлагаемых мер. 

 

 

VI. Порядок проведения Чемпионата. Подведение итогов 

 

6.1. Заявки для участия в Чемпионате оформляются в установленные сроки 

официальным письмом руководителя образовательной организации, муниципального 

органа управления образованием. Также осуществляется он-лайн регистрация на портале 

Чемпионата. 

6.2.При подготовке к Чемпионату каждая заявившаяся команда и её руководитель 

следуют рекомендациям организаторов. При невыполнении рекомендаций команда 

подлежит дисквалификации на любом этапе Чемпионата. 

6.3. В управленческой команде, представившей заявку для участия в Чемпионате, до 

его начала или в день его проведения при указании уважительной причины может быть 

произведено не более одной замены в составе. 

6.4. Порядок выступления управленческой команды в каждом испытании в ходе 

проведения Чемпионата определяется жребием. 

6.5. По итогам регионального Чемпионата команда – победитель в каждой из 3-х   

номинаций (дошкольные образовательные организации; общеобразовательные 

организации; муниципальные органы управления образованием) награждается дипломом 

и ценным подарком. Призеры Чемпионата награждаются дипломами. Итоги Чемпионата 

освещаются на официальном сайте АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования». 

6.6. Команды – участницы Чемпионата могут иметь тренера-наставника, 

консультанта, оригинальные названия, эмблемы, унифицированный стиль в одежде. 
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VII. Организационный комитет, партнеры Чемпионата 

 

7.1. Оргкомитет Чемпионата осуществляет следующие функции: 

 принимает решение о Порядке проведения Чемпионата; 

 определяет условия, сроки, этапы проведения Чемпионата; 

 определяет критерии оценки; 

 формирует и утверждает состав жюри; 

 формирует и утверждает состав редакторов Чемпионата, рабочих групп по 

подготовке конкурсных испытаний и заданий; 

 организует регистрацию участников Чемпионата; 

 осуществляет организационно-методическое сопровождение Чемпионата; 

 принимает решение относительно дисквалификации команды за нарушение 

порядка проведения Чемпионата; 

 принимает меры к соблюдению объективности, неразглашению содержания 

заданий, равенства всех команд – участниц Чемпионата; 

 подводит итоги и организует награждение победителей и призёров Чемпионата. 

7.2. Редакторы Чемпионата осуществляет следующие функции: 

 вносят изменения в сценарии, дают рекомендации по совершенствованию 

конкурсных испытаний. 

7.3. Жюри Чемпионата. 

Состав жюри формируется из числа членов Совета директоров 

общеобразовательных организаций, членов Общественного совета при Департаменте 

образования Вологодской области, муниципальных и региональных депутатов, деятелей 

науки и культуры, представителей СМИ, работодателей, менеджеров и специалистов по 

персоналу крупных компаний. 

7.4. Оргкомитет Чемпионата оставляет за собой право изменить дату и место 

проведения Чемпионата. 

 

Состав Организационного комитета Чемпионата 
1. Рябова Елена Олеговна – председатель Организационного комитета, начальник 

Департамента образования Вологодской области; 

2. Ячеистова Людмила Георгиевна – депутат Законодательного собрания 

Вологодской области, председатель Общественного экспертного совета по развитию 

региональной системы образования; 

3. Макарьина Ирина Альбертовна – ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования»; 

4. Носова Наталья Валентиновна – заведующий кафедрой педагогики и 

психологии ФГОУ ВО «Вологодский государственный университет», председатель 

Общественного совета при Департаменте образования Вологодской области; 

5. Павлушкова Светлана Вадимовна – председатель Вологодской 

территориальной (областной) общественной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации. 

 

Социальные партнёры Чемпионата 
ФГОУ ВО «Вологодский государственный университет»; 

Вологодская региональная общественная организация «Вологодская ассоциация 

молодых педагогов»; 

ВРО ООО «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки и 

защиты семейных ценностей»; 

Вологодская территориальная (областная) общественная организация Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации; 
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Оргкомитет Образовательного салона Вологодской области «Образование – высокие 

возможности для каждого». 

 

Контакты 
Руководители Чемпионата: 

Крутцова Марина Николаевна, тел. 75-71-21, KrutcovaMN@viro.edu.ru 

Панасюк Василий Петрович, тел. 75-83-82, PanasukVP@viro.edu.ru  

 

Координатор Чемпионата:  

Коровина Ольга Юрьевна, тел. 75-04-18, доб. 162, zavlab-mo@viro.edu.ru 
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Примерные управленческие кейсы для решения в ходе регионального  

командного чемпионата Вологодской области 

 

 

Кейсы для управленческих команд общеобразовательных организаций 

 

 

I. Кейсы, относящиеся к группе «Работаем на результат» 
 

Ситуация 

 

Образовательная организация по результатам внешних оценочных процедур включена в 

группу образовательных организаций, в которых выявлены признаки недостоверности, 

завышения образовательных результатов 

Результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по большинству предметов оказались ниже средних 

результатов по региону 

Наблюдателями на ППЭ выявлены факты оказания помощи обучающимися со стороны 

работников образовательной организации в решении заданий ОГЭ 

Ряд учителей – предметников отказались накануне учебного года от работы в старших 

классах с тем, чтобы избежать подготовки выпускников к ЕГЭ 

Администрацией школы инициирована подача заявки на участие образовательной 

организации в конкурсном отборе на получение федерального гранта на реализацию 

инновационного проекта. Вместе с тем, после получения успешного результата по итогам 

проведения конкурса оказалось, что подавляющее большинство членов педагогического 

коллектива не готовы поддержать начинание администрации, ссылаясь на 

перегруженность в рамках основной деятельности 
Комментарий. Обстоятельства и условия, не зафиксированные в кейсе, могут быть конкретизированы 

командами - участницами самостоятельно 

 

 

II. Кейсы, относящиеся к группе «Формируем программу развития» 

 

Ситуация 

 

При переходе образовательной организации на эффективный контракт администрация 

встретила сопротивление со стороны большинства членов педагогического коллектива 

В ходе анализа кадровой ситуации оказалось, что значительная часть учителей – 

предметников объективно не готова работать в идеологии ФГОС ООО 

Больше 65 % членов педагогического коллектива относятся к категории работников 

предпенсионного и пенсионного возраста. Вследствие этого, инновационное развитие 

невозможно или, по крайней мере, затруднено 

Родителями подано 5 заявлений на обучение их детей в форме инклюзивного образования. 

Родительская общественность и педагогический коллектив заняли в данном вопросе 

негативную позицию 

В одной территории с образовательной организацией находятся образовательные 

организации СПО, ВО, предприятия, администрация которых не идет на социальное 

партнерство, игнорирует соответствующие обращения и предложения 

Вследствие недобросовестной конкуренции образовательная организация лишилась 

возможности получать прибыль от внебюджетной деятельности. Частично, причина  этого 

кроется в том, что ряд бывших сотрудников уволился и перешел на работу в организации 

– конкуренты, оказывающие аналогичные образовательные услуги населению 
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Комментарий. Обстоятельства и условия, не зафиксированные в кейсе, могут быть конкретизированы 

командами - участницами самостоятельно 

 

 

III. Кейсы, относящиеся к группе «Решаем проблемы» 

 

Ситуация 

 

В столовой образовательной организации произошло массовое пищевое отравление 

обучающихся 

В образовательной организации в середине учебного года произошло увольнение 

нескольких ключевых учителей – предметников. У родителей это обстоятельство вызвало 

крайнюю озабоченность 

Группа родителей обратилась с письменной жалобой в вышестоящую организацию на 

действия администрации образовательной организации, направленные на упорядочивание 

внешнего вида обучающихся 

На территории образовательной организации, как зафиксировала одна из камер наружного 

наблюдения, 2 недели назад произошла драка подростков с применением холодного 

оружия. Одним из пассивных участников драки оказался обучающийся 10-го класса 

данной образовательной организации 

На основании предписания Управления контроля и надзора в сфере образования 

приостановлено действие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности 
Комментарий. Обстоятельства и условия, не зафиксированные в кейсе, могут быть конкретизированы 

командами - участницами самостоятельно 

 

 

IV. Кейсы, относящиеся к группе «Эффективный менеджмент» 

 

Ситуация 

 

В трудовом коллективе образовательной организации сложились и постоянно враждуют 

две группировки, что существенно затрудняет решение производственных задач, создает 

ненормальную психологическую атмосферу 

В начале учебного года в школу пришли два молодых учителя – выпускники 

педагогического вуза. Вместе с тем, к концу первого полугодия выяснилось, что молодые 

педагоги не сумели полноценно адаптироваться, отвергаются своими старшими 

коллегами, а, иногда, в неформальной обстановке подвергаются давлению и обструкции 

Вследствие низкой исполнительской дисциплины в последнее время сорвано или 

находится под угрозой срыва целый ряд важных задач, поручений Учредителя. Работники, 

в чей функционал входит выполнение данных работ, находятся на рабочих местах, 

имитируют работу 

В силу перегруженности руководителей образовательной организации 1-го и 2-го уровней 

последними предпринимаются попытки делегировать часть своих функций, полномочий 

исполнителям более низких уровней. Вместе с тем, большинство из последних под 

различными предлогами категорически отказываются выполнять более сложные и 

ответственные задачи, решать дополнительные вопросы 
Комментарий. Обстоятельства и условия, не зафиксированные в кейсе, могут быть конкретизированы 

командами - участницами самостоятельно 
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Кейсы для управленческих команд дошкольных образовательных организаций 

 

 

I. Кейсы, относящиеся к группе «Работаем на результат» 

Ситуация 1 

Дошкольная образовательная организация (далее - ДОО) занимает в рейтинге по 

муниципальному району (городскому округу) последнее место. 

Ситуация 2 

В ДОО, не имеющую специальных условий, поступают дети-инвалиды (с ОВЗ), с 

перспективой дальнейшего увеличения их количества.  

Ситуация 3 

В гостевой книге официального сайта ДОО за последнее время появилось много 

отрицательных отзывов и высказываний в адрес работы коллектива. 

Ситуация 4 

В коллективе ДОО треть работников (в том числе педагогических) не имеет 

профильного образования. 

 

II. Кейсы, относящиеся к группе «Формируем программу развития» 

Ситуация 1 

Коллектив ДОО в середине учебного года непредвиденно обновляется на 30%. Что 

изменится в плане деятельности ДОО? 

В Вашей стратегии как руководителя? 

Представьте сценарий первого собрания обновленного коллектива. 

Ситуация 2 

Рассмотрите фото претендента на вакантную должность воспитателя (специалиста, 

заместителя по АХР, повара, сторожа). Сделайте вывод насколько он подходит, 

прокомментируйте его профессиональные и личные возможности исходя из визуального 

впечатления. 

Ваши дальнейшие действия. 

Ситуация 3 

Как Вы относитесь к появлению в коллективах ДОО педагогов-мужчин? Если бы 

было необходимо написать продолжение сценария фильма «Усатый нянь», то что бы там 

оказалось? Подробно опишите финальную сцену. 

Ситуация 4 

Ваша ДОО находится в социально неблагополучном микрорайоне (местности). 

Контингент родителей включает в себя малообеспеченные, неблагополучные, 

многодетные семьи. Есть семьи, где дети не посещают ДОО. Какова роль вашей 

организации в данной ситуации. Что Вы можете предложить и сделать для решения 

проблем доступности дошкольного образования, поддержки семей и т.п. 

 

III. Кейсы, относящиеся к группе «Решаем проблемы» 

Ситуация 1 

Обращение мамы. 
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«…Мой сын перешёл в новую подготовительную группу, где одна из воспитателей 

(пенсионного возраста) на первом же собрании дала понять, что все проблемы в группе с 

дисциплиной из-за новых детей. Сразу уточню, что мой сын чувствительный, послушный 

ребёнок, хочет быть первым и лучшим. О переводе именно в эту группу я узнала только в 

первый день после каникул. «Знакомство» прошло странно. Воспитатель даже не 

спросила, как зовут, вообще ни разу не улыбнулась ребёнку, не попыталась наладить с 

ним контакт, хотя специально пришли пораньше, чтоб детей поменьше было. Ребёнок в 

первый же день испугался, когда все собирались на зарядку на улице, услышал фразу 

(сказанную не ему) «если будешь шуметь, посажу в группе на стул на весь день». 

Слышала это сама лично. Я сразу пошла к заведующей с просьбой о переводе в другую 

группу, пробовала доверительно поговорить о методах воспитания. Было принято 

решение понаблюдать. В результате стало только хуже. Воспитательнице, очевидно, 

доложили, и понеслось... Все «казусы» происходят в смену именно этого воспитателя, 

который явно любит использовать «отложенное наказание». Однажды всю прогулку мой 

сын сидел на лавочке в наказание за то, что у него ногти грязные (пластилин). На 

утреннике именинников (мой сын тоже был именинником) ему не хотели давать подарок, 

т.к. мама не сдала деньги (сдавала в числе первых). Вот представьте, все подбежали за 

подарками, а моего выпихнули. Потом, извинились передо мной (не ребёнком!!!), 

вручили. Дальше больше. Ребёнок на прогулке упал с горки, ему было очень больно, так 

что он сам сидел на лавке и давил слезы в себе. Воспитатель этого не заметила. Когда 

увидела синяк у сына и шишку в районе поясницы, объяснил, что боялся рассказать 

воспитателю, боялся, что накажет. (Я в свою очередь объяснила сыну, что о таких случаях 

нужно обязательно сразу рассказывать воспитателю). Тот в силу своего возраста понял 

это буквально и на следующий день предъявил синяк воспитателю. Ему было сказано в 

ответ: «Ничего не вижу, мама по-глупому смотрела». У меня просто шок. Педагогические 

навыки, да просто человеческие(!) так и хлещут. Надо сказать, что на счёт подарка я 

вообще не возмущалась (всякое ведь бывает, могли ошибиться), на счёт синяка лишь 

отметила, что хотела бы сразу знать, если у ребенка есть какие повреждения. У меня 

впечатление, что воспитатель предвзято относится к моему сыну. И как исправить 

ситуацию, я не знаю. Переводить некуда. Сегодня, когда забирала ребёнка, он сидел 

отдельно от всех детей, чуть не плакал. Оказалось, что все рисовали сюрприз для своих 

мам, а мой нет. «Когда выздоровеешь, тогда и будешь делать с нами». При том, что 

воспитатель в курсе, что у ребёнка кашель аллергический! Воспитатель жаловалась, что 

кашляет постоянно, никому спать не даёт. Дома при мне кашля практически нет (2-3 раза 

за весь день). Именно сегодня это была точка кипения. Высказала ей только по 

последнему случаю, старалась уважительно, но эмоции все равно переполняют…». 

Как исправить сложившуюся ситуацию? 

Ситуация 2 

Девочка Маша жила в семье, где существовал конфликт между бабушкой и мамой 

по вопросам воспитания ребенка. 

Если девочка жила у бабушки, её приводили в детский сад во время, и весь день 

проходил в рамках режима детского сада. Если девочку забирала мама, то ребенка 

привозили в 10.30, время, когда все занятия подходили к концу, и оставалась только 

прогулка и общение с детьми. Часто не приводили совсем. Группа подготовительная, 

логопедическая. Забирала её бабушка рано после полдника. 

Воспитатель стала говорить, что такие посещения пользы ребенку не принесут. 

Мама пожаловалась заведующей, что воспитатель их учит. Итог: девочку забрали из 

детского сада, записали в подготовительную группу при школе. 

Ситуация 3 

Вам необходимо привлечь спонсорские средства на ремонт (реализацию проекта, 

проведение конкурса, организацию мероприятия и т.п.) К кому Вы будете обращаться, 

какие средства и аргументы будете использовать? 
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Ситуация 4 

Многих детей родители приводят в группу после завтрака, из-за чего они постоянно 

пропускают утренние индивидуальные занятия, игры, зарядку.  

На утверждения воспитателя о необходимости соблюдения режима дня детского 

сада родители отвечают, что имеют право приводить своего ребенка тогда, когда им это 

удобно. Молодые воспитатели затрудняются в решении данной ситуации, обращаются к 

Вам за поддержкой. 

Ваши действия. 

 

 

IV. Кейсы, относящиеся к группе «Эффективный менеджмент» 

Ситуация 1 

В ДОО на должность педагога дополнительного образования была принята 

женщина, имеющая высокую квалификацию и большой профессиональный опыт. 

Воспитатель одной из групп увидела в новой сотруднице конкурентку и начала 

вмешиваться в ее работу. Когда педагог дополнительного образования занималась 

постановкой детского праздника, воспитатель стала проявлять инициативу, пыталась 

самостоятельно распределять роли между детьми, навязывала свои советы. Педагог 

дополнительного образования игнорировала ее рекомендации. Тогда воспитатель пошла 

на конфликт, стала делать резкие замечания в адрес новой коллеги. В результате педагог 

дополнительного образования решила отказаться от работы с группой, что поставило под 

угрозу проведение детского праздника. Информация о возникшем конфликте быстро 

распространилась по детскому саду и стала известна заведующему. Как руководитель 

может конструктивно решить этот конфликт?  

Решение ситуации 

Шаг 1. Необходимо собрать подробную информацию о произошедшей конфликтной 

ситуации, пообщавшись с каждым педагогом лично. При этом нужно постараться 

свести к минимуму негативные эмоции, которые они испытывают по отношению друг к 

другу; выяснить объективную причину конфликта.  

Шаг 2. На основе полученной от участников конфликта информации следует 

оценить ситуацию, воздержавшись от субъективного взгляда на проблему (это будет 

непросто, т. к. одна из сотрудниц - новый член педагогического коллектива). 

Шаг 3. Исходя из опыта разрешения подобных ситуаций, определить, какой способ 

урегулирования конфликта между членами педагогического коллектива является 

наиболее конструктивным в данный момент.  

Шаг 4. Составить план действий по урегулированию конфликта: провести беседу с 

педагогом дополнительного образования, во время которой необходимо подчеркнуть, что 

ее профессиональные качества оценены руководством по достоинству, а также 

объяснить, что под угрозой срыва важное для ДОУ мероприятие; обсудить ситуацию с 

воспитателем. Во время разговора нужно сделать акцент на том, что ее 

профессионализм ценится администрацией ДОУ, но ей не стоит вмешиваться в работу 

других специалистов. Каждый сотрудник отвечает за деятельность в рамках своей 

компетенции; определить перспективы взаимодействия коллег в будущем. Чтобы не 

прерывать процесс подготовки детского праздника, оптимальным вариантом будет 

поручить сопровождение занятий с данной группой другому воспитателю (до тех пор, 

пока личные отношения между участницами конфликта не будут налажены).  

Шаг 5. Приступить к реализации намеченного плана. Конфликт между старшим 

воспитателем и воспитателем Причинами конфликта между старшим воспитателем и 

воспитателем могут стать отсутствие у педагога интереса к своей работе, 

несоблюдение им образовательных программ, нежелание прислушиваться к 

рекомендациям старшего воспитателя.  

Ситуация 2 
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В ДОО давно назревал конфликт между старшим воспитателем и молодым 

специалистом в детском саду - воспитателем одной из групп. На протяжении нескольких 

месяцев воспитатель работала неплохо: ее деятельность соответствовала образовательной 

программе, но отсутствовало стремление к применению инноваций. Старший воспитатель 

на основании объективной оценки деятельности педагога давала рекомендации по 

улучшению качества работы, делилась новыми разработками. Однако молодой 

специалист игнорировала все предложения старшего воспитателя, действовала строго по 

программе. В итоге между педагогами состоялся деловой разговор, который быстро 

перерос в выяснение отношений. Как должен поступить руководитель ДОО, ставший 

свидетелем конфликта, чтобы обеспечить защиту деловой репутации ДОО? 

 

Решение 

Шаг 1. Собрать полную информацию о конфликте, пообщавшись наедине с каждым 

его участником. Во время беседы необходимо говорить спокойно, без обвинений (задача – 

снизить эмоциональный накал и негативные переживания сотрудников). 

Шаг 2. Проанализировать полученную информацию, вспомнить похожие случаи из 

своей управленческой практики и выбрать наиболее адекватный способ урегулирования 

конфликта.  

Шаг 3. Объективно оценить конфликтную ситуацию (при этом важно соблюдать 

беспристрастность, чтобы субъективное отношение к личности каждой из коллег не 

повлияло на оценку конфликта).  

Шаг 4. Составить план действий по разрешению конфликта: побеседовать со 

старшим воспитателем, отметив положительные профессиональные и личностные 

качества молодого специалиста. Подсказать, каким образом старшему воспитателю 

следует давать рекомендации своим коллегам. Подключиться к контролю выполнения 

членами педагогического коллектива значимых предложений со стороны старшего 

воспитателя; в беседе с молодым специалистом сначала подчеркнуть плюсы ее работы, 

затем объяснить, что старший воспитатель является руководящим работником ДОУ и 

педагогом с большим стажем, поэтому все его предложения важны, к ним необходимо 

прислушиваться и применять в своей педагогической практике.  

Шаг 5. Реализовать составленный план.  

Шаг 6. Несмотря на то, что конфликт успешно разрешен, какое-то время педагоги 

будут бессознательно проявлять антипатию друг к другу. Задача руководителя - 

сократить этот период, тем самым предотвратив повторный конфликт между ними. 

Чтобы снять напряжение в отношениях конфликтующих сторон, нужно помочь им 

проанализировать произошедшую ситуацию. Конфликт между администрацией ДОУ и 

подчиненными Конфликтные ситуации между администрацией ДОУ и подчиненными 

могут возникнуть в случае если педагогические работники не оправдывают ожиданий 

руководства. Подчиненных, в свою очередь, может не устраивать стиль управления 

коллективом, завышенные требования со стороны начальства и неадекватная оценка их 

труда. Основные этапы разрешения конфликта между руководителем и подчиненным: 

Создание атмосферы сотрудничества. Стремление к ясности отношений и общения. 

Признание наличия конфликта. Определение процедуры решения проблем (где, когда и 

как). Исследование возможных вариантов разрешения спорной ситуации. Установление 

договоренности с подчиненным. Определение срока решения конфликтной ситуации. 

Ситуация 3 
Заведующий ДОО попросила педагога-психолога заменить заболевшего 

воспитателя. Педагог-психолог ответила, что у нее много своей работы. Заведующий не 

восприняла данные слова как отказ и решила, что ее просьба будет выполнена. На 

следующий день педагог-психолог в группу не пришла, а занималась в своем кабинете 

обработкой результатов проведенного ранее психологического тестирования. С группой 

пришлось работать старшему воспитателю. В конце дня информация дошла до 
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заведующего. Она вызвала педагога-психолога к себе в кабинет для того, чтобы высказать 

свои претензии и прояснить сложившуюся ситуацию. По мнению заведующего, педагог-

психолог вполне могла бы заменить заболевшего воспитателя, поскольку у нее есть 

педагогическое образование. Педагог-психолог придерживается своей первоначальной 

позиции. Как разрешить данную конфликтную ситуацию? 

 

Решение 

Шаг 1. Вспомнить свой опыт участия в конфликтах с подчиненными (как 

позитивный, так и негативный) и попробовать применить его к данной ситуации. 

Шаг 2. Максимально объективно проанализировать конфликт, воздерживаясь от 

субъективных взглядов на проблему и личность педагога-психолога.  

Шаг 3.Составить план действий по урегулированию конфликта: создать 

доверительную атмосферу в общении с педагогом-психологом, не повышать голос и не 

переходить на «ты», проявлять навыки активного слушания и постараться понять 

точку зрения своего подчиненного; объяснить педагогу-психологу, что иногда возникают 

ситуации, когда ее помощь необходима для обеспечения непрерывности воспитательно-

образовательного процесса; попросить педагога-психолога, чтобы в следующий раз она 

четко формулировала свой отказ. Это позволит выбрать иные способы разрешения 

проблемных ситуаций (в данном случае можно было бы договориться о переносе срока 

сдачи результатов психологического тестирования); снять возникшее во время беседы 

напряжение (лучшее средство - юмор).  

Шаг 4. Реализовать составленный план. Важно! Если возникают конфликтные 

ситуации в ДОО, в которых заведующий действительно не прав, следует это признать, 

чтобы не затягивать конфликт. При разрешении конфликтной ситуации не стоит 

бояться идти на компромисс - это повысит авторитет руководителя в коллективе. 

Источник: https://www.resobr.ru/article/45105-razreshenie-konfliktnyh-situatsiy-v-

kollektive-detskogo-sada 

Ситуация 4 

Педагоги - стажисты отказываются принимать участие в профессиональных 

конкурсах, ссылаясь на то, что они и так имеют достаточно достижений. Какие методы и 

приемы Вы будете использовать в данной ситуации? Каким видите результат? 

 

 

 

Кейсы для муниципальных управленческих команд 
 

I. Кейсы, относящиеся к группе «Эффективный менеджмент» 

Ситуация 1 

В муниципальную образовательную организацию (далее-школа) назначен новый 

директор. Данная школа создана путём реорганизации и включает в себя 4 структурных 

подразделения: 3 школы и 1 дошкольная группа, всего в школе 600 обучающихся. 

Уровни образования: дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее 

общее. Школа полностью обеспечена кадрами, 42% учителей имеют первую и высшую 

категории. Коллектив нестабилен, кроме того, многие недовольны назначением нового 

директора. Прежний руководитель остался работать в школе учителем. Взаимодействие 

между структурами осуществляется формально. Крайне низкий результат воспитательной 

работы: много детей, состоящий на учёте КДиЗП. 

Среднее значение ЕГЭ и ОГЭ ниже среднеобластных показателей. Налицо 

необъективность оценивания обучающихся в ходе промежуточной аттестации. 

Независимая оценка удовлетворённости населения предоставлением образовательных 

услуг школой показала низкий результат. 

Ситуация 2 

https://www.resobr.ru/article/45105-razreshenie-konfliktnyh-situatsiy-v-kollektive-detskogo-sada
https://www.resobr.ru/article/45105-razreshenie-konfliktnyh-situatsiy-v-kollektive-detskogo-sada
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Педагогический коллектив школы№  периодически сотрясают конфликты, 

неурядицы. Наблюдаются такие коммуникативные трудности, как взаимное непонимание, 

неумение слушать и слышать друг друга, чрезмерная эмоциональность, недостаточная 

тактичность. Присутствует между членами коллектива ощущение «прохлады» и 

эмоциональной напряжённости. Школой руководит молодой директор, назначенный  на 

конкурсной основе. Ранее данный руководитель не являлся членом данного коллектива. 

Ситуация 3 

Руководитель одной образовательной организации, являясь управленцем со стажем, 

умело «пускает пыль в глаза», изображая бурную деятельность. Тем не менее, работа не 

выполняется, накапливается, и тем самым создаётся угроза невыполнения ряда задач, 

поставленных перед образовательной организацией учредителем. Приближается отчётный 

период, а заместитель занят большей частью тем, что жалуется руководителю на нехватку 

времени и сил, тогда как по факту занят не более других работников. Предложите 

конструктивный управленческий выход из создавшейся ситуации, используя функции 

управления. 

Ситуация 4 

Коллектив руководителей образовательных организаций городского округа 

(муниципального района) в целом отличается стабильностью, взвешенностью 

принимаемых решений, готовностью к выполнению поставленных задач, нацеленных на 

результат.  Однако руководитель школы№ зачастую занимает деструктивную позицию, 

мотивируя тем, что поставленные задачи преждевременны, педагоги не готовы и не хотят 

выполнять дополнительную работу. Порой на совещаниях выступает с демагогическими 

заявлениями и утверждениями. 

Между тем результаты образовательной деятельности  данной школы нестабильные, 

имелись случаи неполучения выпускниками аттестатов о среднем образовании и др. 

 

 

II. Кейсы, относящиеся к группе «Решаем проблемы» 

Ситуация 1 

В ходе конкурсных процедур на право заключения контракта на предоставление 

услуг по организации питания в образовательной организации (далее-детский сад) 

победила ООО «Питание». Ранее за организацию питания в детском саду отвечала сама 

образовательная организация, т.е. работники пищеблока находились в её штате. Продукты 

питания также закупались детским садом самостоятельно. 

 Качество приготовления блюд снизилось, начали поступать жалобы родителей 

воспитанников. 

Ситуация 2 

Директору школы от родителей обучающихся 6 класса поступила жалоба на 

молодого учителя математики, стаж работы которого на момент обращения составил 2 

года. Данный учитель совсем недавно перешёл на работу из соседней школы, где в целом, 

характеризовался положительно. Суть претензий сводилась к следующему: учитель грубо 

обращается с подростками, тетради учащихся им проверяются крайне редко, выполнение 

домашнего  задания вызывает у детей большие затруднения.  

Ситуация 3 

При анализе количества несчастных случаев среди обучающихся выяснилось, что в 

школе № наибольшее количество случаев травматизма на протяжении двух лет как на 

уроках, так и переменах. 

Ситуация 4 

При проверке образовательной организации соблюдения ею лицензионных 

требований Управление контроля  надзора в сфере образования области выявило ряд 

нарушений. Направленное контрольным органом предписание указывало срок исполнения 

выявленных нарушений. Однако в указанный срок предписание не было исполнено, и  
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Управление контроля  надзора в сфере образования вынуждено было  приостановить 

действие лицензии. 

III. Кейсы, относящиеся к группе «Формируем программу развития» 

Ситуация 1 

При анализе учредителем программ развития подведомственных 

общеобразовательных организаций выяснилось, что в них по-разному обозначены 

целевые установки на реализацию Стратегии развития воспитания на период до 2025 года. 

Такой разноплановый подход ставит под сомнение выработку и реализацию единого 

похода к построению единого  воспитательного пространства на муниципальном уровне. 

На специальных совещаниях по данному вопросу с руководителями  и заместителями 

руководителей по воспитательной работе не было достигнуто единого понимания по 

данному вопросу.  

Ситуация 2 

60% педагогических работников школ в муниципальном районе (городском округе)  

имеют первую и высшую квалификационные категории. Между тем перед средними 

школами стоит задача по предстоящему введению ФГОС СОО. 

Ситуация 3 

В одну из школ муниципального района (городского округа) родителями подано 5 

заявлений на обучение их детей в форме инклюзивного образования во 2, 6 и 7  классах. 

Директор школы, родительская общественность и педагогический коллектив заняли 

негативную позицию по данному вопросу, полагая, что  приход детей с ОВЗ, имеющими 

сохранный интеллект, нарушит привычный ход образовательного процесса. 

Ситуация 4 

Указом Президента Российской Федерации установлено: обеспечить охват 

дополнительным образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет не менее 75%. Мощность 

учреждений дополнительного образования в настоящее время не позволяет выполнить 

требования Указа в полном объёме. 

 

IV. Кейсы, относящиеся к группе «Работаем на результат»  

Ситуация 1 

По итогам учебного года школа№ показала следующие результаты: 

На «4 и 5» закончило 35% учащихся, среди них 2% отличников. 

Успеваемость составила 88%. Переведены условно и оставлены на повторное 

обучение 12% школьников. В рейтинге образовательных организаций по результатам 

работы данная школа находится в последней «тройке». Администрация школы заняла 

позицию, что данный результат является следствием повышения объективности и 

требований к оцениванию результатов образовательной деятельности обучающихся. 

Ситуация 2 

Результаты ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) в ряде школ муниципального района (городского 

округа) в течение последних трёх лет по большинству предметов оказались ниже средних 

результатов по региону. Возможности для ротации учителей-предметников по ключевым 

предметам практически отсутствуют. 

Ситуация 3 

При анализе работы 1-ых классов в школе №  выяснилось, что дети в данную школу 

в  основном поступают из соседнего детского сада, выпускники которого в течение 

последних трёх лет очень сложно адаптируются в новых для них условиях, что снижает 

результативность освоения образовательной программы начального общего образования. 

Ситуация 4 

В Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

N273-ФЗ предусмотрен открытый перечень коллегиальных форм и форм самоуправления 

в образовательной организации, оставляя за ней право определить их перечень, 

наименование и компетенции самостоятельно. 
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В практике осуществления государственно-общественного управления на уровне 

общеобразовательной организации не везде сформировалась такая интегральная модель, 

как управляющий совет. Все остальные реализуемые на практике формы самоуправления 

и коллегиального управления  по своей сути являются в теоретическом плане частными 

случаями управляющего совета, а в практическом, организационно-управленческом плане 

формами реализации отдельных сторон, свойств, функций и признаков управляющего 

совета. Предложение учредителя о создании в каждой образовательной организации 

управляющего совета не нашло отклика  у руководителей школ и детских садов.  

Между тем в последнее время участились случаи обращений родителей (законных 

представителей) обучающихся в адрес учредителя на отдельные управленческие решения 

руководителей образовательных организаций, которые касаются большого количества 

участников образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

Форма представления командой-участницей решения кейса 

 

Проблема: 

 

Варианты решения проблемы (алгоритм, несколько вариантов по приоритетности): 

 

Ожидаемый результат: 

 

Сопутствующие условия: 

 

Ограничения в решении ситуации: 

 

 

 

 


