
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

309530, Белгородская область, г. Старый Оскол 

ул. Комсомольская, 43 

телефон-факс 22-43-10 

oskoluno.ru 

 

309516, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

м-н Буденного, 2  

телефон - факс 33-30-16 

iuu@mail.ru 

 

 

309512, Белгородская область, г. Старый Оскол, 

м-н Конева, 15 А 

телефон-факс 32-12-37 

sh24@yandex.ru 

 

 

 

 

Управление образования администрации 

Старооскольского городского округа 

МБОУ ДПО (ПК) «Старооскольский городской 

институт  усовершенствования учителей» 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №24  

с углублѐнным изучением отдельных предметов» 

 

«Использование метода «Кейс» в работе научного 

общества обучающихся»  

 

Практико-ориентированный семинар   

для руководителей научных обществ обучающихся 

и молодых педагогов образовательных 

организаций Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол 

2014 
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Цель: повышение профессиональной компетентности 

руководителей НОО по использованию метода «Кейс» в 

управлении проектно-исследовательской деятельностью 

школьников и педагогов, популяризация опыта работы 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

 

Дата проведения:  25 ноября   2014 года 

 

Место проведения: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» 

 

Программа  
 

13.30-

14.00 

Фойе  Встреча участников 

семинара 

 

Соболева А.В., 

библиотекарь МАОУ 

«СОШ №24 с  углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

14.00 – 

14.05 

Каб. 

№202 

Открытие семинара  Манукян В.Н., 

заместитель директора 

МБОУ ДПО (ПК) 

«СОГИУУ», 

Латынина О.И., директор 

МАОУ «СОШ № 24 с  

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

14.05 – 

14.15 

каб. 

№202 

Кейс-метод как 

инновационный 

метод обучения 

Моногарова С.Н.,  

заместитель директора 

МАОУ «СОШ № 24 с  

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

14.15 – 

14.30 

каб. 

№202 

Использование 

инцидентов и 

игрового 

проектирования во 

внеклассной 

Багрова З.Г., заместитель 

директора, 

Кононова Г.В.,  методист 

МАОУ «СОШ №24 с 

углубленным изучением 

деятельности (в 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

отдельных предметов» 

Работа в группах  

Группа №1 

14.35-

14.55 

каб. 

№219 

Кейс «Национальное 

самосознание в 

становлении личности» 

(решение кейса) 

Агибалова Л. П., 
учитель истории и 

обществознания, 

Зубковская Л.А., 
учитель химии  МАОУ 

«СОШ №24 с  

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

15.00-

15.20 

каб. 

№314 

Кейс «Если бы мне 

доверили построить 

город...»  (решение кейса) 

 

Ансимова Л.А., 

руководитель ШНО 

«Земляне», 

Ишкова Л.Н., 
учитель химии, 

Чуйко И.А., учитель 

биологии 

МАОУ «СОШ №24 с  

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

II. Практикум для руководителей научных обществ 

обучающихся общеобразовательных организаций 

15.25-

15.45 

каб. 

№220 

Кейс «Портфолио 

педагога» (решение кейса) 
Деренко В.М.,  

методист МАОУ 

«СОШ №24 с  

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

15.50 

— 

16.15 

каб. 

№220 

Анализ деятельности в 

группах. Подведение 

итогов семинара. 

 

Хлебникова Е. И., 

методист МБОУ 

ДПО (ПК) «СОГИУУ» 

 



Цель: повышение профессиональной компетентности 

руководителей НОО по использованию метода «Кейс» в 

управлении проектно-исследовательской деятельностью 

школьников и педагогов, популяризация опыта работы 

МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №24 с 

углубленным изучением отдельных предметов" 

 

Дата проведения:  25 ноября   2014 года 

 

Место проведения: муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов» 

Программа  
 

13.30-

14.00 

Фойе  Встреча участников 

семинара 

 

Соболева А.В., 

библиотекарь МАОУ 

«СОШ №24 с  

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

14.00 – 

14.05 

Каб. 

№202 

Открытие семинара  Манукян В.Н., 

заместитель директора  

МБОУ ДПО (ПК) 

«СОГИУУ»; 

Латынина О.И., 

директор МАОУ «СОШ 

№ 24 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

14.05 – 

14.15 

каб. 

№202 

Кейс-метод как 

инновационный метод 

обучения 

Моногарова С.Н.,  

заместитель директора 

МАОУ «СОШ № 24 с  

углубленным изучением 

отдельных предметов» 

14.15 – 

14.30 

каб. 

№202 

Использование 

инцидентов и игрового 

проектирования во 

внеклассной 

деятельности (в 

Багрова З.Г., 

заместитель 

директора; 

Кононова Г.В.,  

методист МАОУ «СОШ 

научно-

исследовательской 

деятельности) 

№24 с  углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Работа в группах  

Группа №2 

14.35-

14.55 

каб. №202 

начальная 

школа 

Кейс «Учись учиться» 

по произведению Н. 

Носова «Федина 

задача» 

 (решение кейса) 

Толстых Г.В., 

Михова И.Н.,  

Яковлева Н.И.,  
учитель начальных 

классов МАОУ 

«СОШ №24 с  

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

15.00-

15.20 

каб. №204 Кейс «Применение 

нанооборудования в 

проектно-

исследовательской 

деятельности» 

(решение кейса) 

Юмаева Л.С., 

Самойлова Г.Н., 

руководители секции 

«Астрофизика»  

ШНО «Земляне» 

МАОУ «СОШ №24 с  

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

II. Практикум для руководителей научных обществ 

обучающихся общеобразовательных организаций 

15.25-

15.45 

каб. 

№220 

Кейс «Оценка 

деятельности педагогов в 

интеллектуальной сфере» 

(решение кейса) 

Деренко В.М.,  

методист МАОУ 

«СОШ №24 с  

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

15.50 

— 

16.15 

каб. 

№220 

Анализ деятельности в 

группах. Подведение 

итогов семинара. 

 

Хлебникова Е. И., 

методист МБОУ 

ДПО (ПК) 

«СОГИУУ» 

 


