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Повышение профессионального уровня педагогических работников обще-

образовательных организаций предполагает развитие новых профессиональных 

качеств российских учителей в соответствии со стандартом профессиональной 

деятельности в области обучения, воспитания и развития. Профессиональный 

стандарт педагога определяет требования к трудовым действиям, знаниям и уме-

ниям, необходимому уровню профессионального образования. Профстандарт 

педагога включает [6]: 

 общие сведения о профессии; 

 описание функций, входящих в сферу деятельности педагога; 

 характеристику каждого из направлений деятельности с подробным опи-

санием функций и требований к квалификации сотрудника. 

В документе излагаются требования к знаниям и умениям работников 

сферы образования – воспитателей, учителей, преподавателей и т. д. В табл. 1 

представлен фрагмент описания трудовой функции. 

Таблица 1 
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Пример описания трудовой функции 

 

Трудовые действия Необходимые умения Необходимые знания 

Трудовая функция: «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования» 

Д.1. Определение на основе 

анализа учебной деятельно-

сти обучающегося опти-

мальных (в том или ином 

предметном образователь-

ном контексте) способов его 

обучения и развития 

НУ.1. Применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые образователь-

ные ресурсы 

НУ.2. Планировать и осу-

ществлять учебный процесс в 

соответствии с основной об-

щеобразовательной програм-

мой  

НЗ.1. Современные педа-

гогические технологии ре-

ализации компетентност-

ного подхода с учетом воз-

растных и индивидуаль-

ных особенностей обучаю-

щихся 

 

Подготовка бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образо-

вание» профильной направленности «Информатика» осуществляется в соответ-

ствии с ФГОС ВО, в котором требования к результатам освоения программы ба-

калавриата сформулированы через универсальные, общепрофессиональные ком-

петенции, например, такие, как [4]: 

УК-2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов. 

ОПК-3. Способность организовывать совместную и индивидуальную учеб-

ную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов. 

ОПК-4. Способность осуществлять контроль и оценку формирования обра-

зовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении. 

Перечень профессиональных компетенций выпускника программы бака-

лавриата устанавливает вуз с учетом содержания обобщенных трудовых функ-

ций, указанных в соответствующем профессиональном стандарте. Все универ-

сальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в рабочих 
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программах конкретизируются в виде совокупности целей освоения дисци-

плины. В табл. 2 в качестве примера приведены конкретизированные цели из ра-

бочей программы дисциплины «Методика обучения информатике». 

Таблица 2 

Конкретизированные цели освоения дисциплины «Методика обучения инфор-

матике» 

Компетенция 

(содержание 

в соответствии 

с ФГОС ВО 

и ОПОП) 

Конкретизированные цели освоения дисциплины 

знать уметь владеть 

ПК-1. Готовность 

реализовывать обра-

зовательные про-

граммы по предме-

там в соответствии с 

требованиями обра-

зовательных стан-

дартов 

З.1. 

назначение, структуру 

и содержание образо-

вательных стандартов 

общего образования, 

основных образова-

тельных программ об-

щего образования 

З.2. 

… 

У.1. 

анализировать 

цели и содержание 

курса информа-

тики для началь-

ной, основной и 

средней школы 

У.2. 

… 

У.3. 

… 

В.1. 

профессиональными 

навыками реализа-

ции методики обуче-

ния основным разде-

лам курса информа-

тики 

В.2. 

… 

 

В курсе «Методика обучения информатике» реализация требований проф-

стандарта и ФГОС ВО обеспечивается применением активных методов обуче-

ния, одним из которых является метод ситуационного обучения, или кейс-метод. 

Сущность кейс-технологий состоит в том, что учебный материал подается в виде 

профессиональных проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате ак-

тивной и творческой работы: самостоятельного осуществления целеполагания, 

сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения 

гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его 

результатов [3]. 

Студентам предлагается осмыслить реальную ситуацию, описание которой 

актуализирует необходимый для разрешения проблемы комплекс знаний и уме-

ний. Ситуационный материал может быть представлен в виде развернутого или 

сокращенного варианта описания ситуации, типичного случая из профессио-

нальной деятельности, анализа принятого в какой-либо ситуации решения и др. 
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В различных исследованиях, посвященных кейс-методу [1; 2], рассматрива-

ются этапы создания и структура кейса, использование ИКТ. В работе [1] описа-

ние процесса создания кейса включает этапы: разработку ситуационной задачи, 

составление основных тезисов, сбор информации, относящейся к тезисам, напол-

нение кейса. Автором этой работы определены структурные элементы кейса, ко-

торые мы возьмем за основу. 

Однако отметим, что в современных условиях описание профессионально 

значимой проблемы должно следовать из анализа трудовых функций, представ-

ленных в профстандарте педагога, а создание кейса в целом иметь четкую 

направленность на обеспечение конкретных умений и действий на основе необ-

ходимых знаний. 

В соответствии с требованиями профстандарта к деятельности педагога 

(табл. 1), разработано задание для кейса, представленное в табл. 3. 

Таблица 3 

Пример кейса по курсу «Методика обучения информатике» 

 

№ Элемент кейса Содержание 

1. 

Трудовая функция. Не-

обходимые действия, 

умения, знания 

Трудовая функция: «Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и среднего общего об-

разования». Необходимые умения: НУ.1, НУ.2. 

 

 

 

2. 

Компетенции и конкре-

тизированные цели 

освоения дисциплины в 

соответствии с ФГОС 

ВО и ОПОП 

УК-2, ОПК-3, ПК-1 (З.1, У.1, В.1) 

3. 

Формулировка ситуа-

ционной задачи 

Для изучения раздела «Информация и информацион-

ные процессы» учителю необходимо выбрать электрон-

ный образовательный ресурс, который позволит наибо-

лее эффективно обеспечить достижение планируемых 

предметных результатов: «Выпускник научится разли-

чать содержание основных понятий предмета: инфор-

мация, информационный процесс» и «Выпускник 

научится различать виды информации по способам ее 

восприятия человеком и по способам ее представления 

на материальных носителях». 

При этом выбор ЭОР необходимо обосновать его зна-

чимостью в формировании каких-либо универсальных 

учебных действий 
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4. 

Информация, необхо-

димая для решения по-

ставленной проблемы 

1. ЭОР к курсу И.Г. Семакина «Информатика и ИКТ», 

8–9 классы (http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php) 

2. Интерактивные ресурсы к учебнику 8-го класса 

УМК Л.Л. Босовой (автор А.М. Антонов) 

(http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php) 

3. Примерная основная образовательная программа ос-

новного общего образования [5] 

5. 

Рекомендации по вы-

полнению задания 

1. Найти и изучить ЭОР из каталога к курсу И.Г. Сема-

кина «Информатика и ИКТ», 8–9 классы. Используя пе-

речень УУД из Примерной ООП ООО, сформулировать 

сопутствующие УУД 

2. Найти и изучить ЭОР из каталога к учебнику 

 8-го класса УМК Л.Л. Босовой. Используя перечень 

УУД из Примерной ООП ООО, сформулировать сопут-

ствующие УУД 

6. 

Представление резуль-

тата. Выводы 

Результат представить в виде таблицы. Сделать выводы 

 

№ 

 

 

 

Предметный 

планируемый 

результат 

Выпускник 

научится 

 

ЭОР из ката-

лога к 

курсу И.Г. Се-

макина «Ин-

форматика и 

ИКТ» 

Сопутствую-

щие УУД 

 

ЭОР из каталога 

к учебнику 

8-го класса 

УМК Л.Л. Босо-

вой 

Сопутствующие 

УУД 

 

1. 
 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Рефлексия собственной 

профессиональной ком-

петенции 

Анализ способностей по поводу уровня развития соб-

ственной компетенции, знаний, умений относительно 

требований ФГОС ВО и профстандарта 
 

Табличный вид представления задания позволяет достаточно полно и 

наглядно описать содержание кейса, а также его значимость в профессиональной 

подготовке студента. К разработке кейса применяется целевой подход, состоя-

щий в том, что прежде всего фиксируются требования профессионального стан-

дарта педагога и образовательной программы подготовки бакалавра. Это позво-

ляет, с одной стороны, задавать преподавателю четкий ориентир относительно 

решаемой профессиональной задачи, а с другой стороны, позволяет студенту 

осознать важность выполнения такого задания в рамках будущей профессио-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

нальной деятельности. По завершению выполнения кейс-задания студент анали-

зирует собственные способности по поводу уровня развития компетенции, зна-

ний, умений относительно требований ФГОС ВО и профстандарта. 
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