


Тетрадь кейсовых практик 
(Технология развития исследовательской 

деятельности учащихся 7 - 9 классов) 

           пока 

Диалоги на  необитаемом острове 



Поиск 



Кругозор 

• Исследовательский 

• Профориентационный 

• Экологический 

• Социальный 

Позитивный 

Смысловой 
 



Актуальность  



Ост рые вопросы 

• Чем заполнить 

«внеурочку»? 

• Что вместо рефератов? 
 

овн 



Ост рые вопросы 

• Как это оценивать? 

• За чей счет «банкет»? 
 

овн 



Ост рые вопросы 

• Куда пойти учиться 
учителю? 

 

овн 

Дистанционный курс «Наука начинается в школе»  
http://schoolnano.ru/e-learning  



Содержание 



2 части 

101 страница 

7 + 7  кейсов 

 56 недель 

39 экспериментов 

45 гипотез 

243 наблюдения 

3 языка: учитель, родители, ученик 



Раскрываем карты… 

15 самостоятельных изобретений  

42 идеи к совместному 

размышлению  

109 единиц оборудования 

Рекомендуем:  21 книгу + 22 фильма 
+ 26 интернет источников 

 





Раскрываем карты… 

 2 принципа: добровольность и 
активность 
43 высокотехнологичных компании 
16 анкет обратной связи  
 18 областей знаний 
21 исторический факт 
36 научных факта 

     



Кейсы & области знаний 

 
  
 
  
  

 

«А правда ли, 
что «Кока-кола» 
может…?» 

Химия, Биология, 

Нанотехнологии 

«Споры о 
нейроспоре» 

Биология, Физика, 

Медицина 

«Мобильное 
время» 

Биофизика, Статистика,  

Медицина, Психология 



Кейсы & области знаний 
«Внимание, 

коррозия!» 

Химия, Физика, 

Нанотехнологии 

«Откуда берутся 

вещи»  

История, Физика, Химия, 

Биология, Нанотехнологии, 

География 

«TripAdviser: от 

модели к практике» 

География, Туризм, Физика, 

Биология, Нанотехнологии, 

Журналистика 

 Кейс «musor.net»  

 

Экология, Статистика, 

Маркетинг, Экономика, 

Нанотехнологии 



Кейсы & области знаний 
«Nano-Art» Химия, Нанотехнологии, 

Искусство 

«Професс – и – Я» Психология, Социология, 
Статистика, Математика, 
Информатика, 
Нанотехнологии  

«Наномембрана» Химия, Нанотехнологии  

«Вода живая и …?» Физика, Биология, 
Экология 



Кейсы & области 

«Gismeteo 
против 
Яндекс.Погода»  

Информатика, География, 
Туризм, Физика, Химия, 
Биология, Нанотехнологии, 
Юриспруденция, 
Предпринимательство, 
Экономика, Экология  

«Счетчик 
личной 
успешности» 

Психология, Социология, 
Предпринимательство, 
Экономика 

«Полет 
инженерной 
мысли»  

Физика, Искусство, Математика 



Внедрение 



5 шагов учителя-тьютора 
Прочитать «Тетрадь кейсовых практик» 

Освоить кейс-технологии через дистанционный 
курс «Наука начинается в школе» 
http://schoolnano.ru/e-learning 

Создать программу внеурочной работы с 
использованием «Тетради» 

Начать выполнение кейсов с учащимися и …   
родителями 

Показать результаты решений кейсов на 
школьных конференциях 

1 

2 

3 

4 

5 



3 шага  
руководителя образовательной системы 

 
Включить «Тетрадь кейсовых практик» в  
«городское облако образовательных тэгов»  
 
 
Создать методические инструкции по оплате 
работы тьюторов и их обучению 
 
 
Организовать повышение квалификации по 
кейс-технологиям на базе АППО, РЦОК, ДТЮ, 
районных НМЦ и пр. 

1 

2 

3 



5 шагов директора школы 
(по результатам ОЭР Школы №6 Василеостровского района) 

Дополнить Программу внеурочной деятельности  
 
 
Дополнить Программу развития УУД 
 
 
Создать условия в школе для  работы с кейсами 
 
Создать механизмы оплаты работы  тьюторов 
 
Помочь учителям (тьюторам) повысить 
квалификацию  

1 

2 

3 

4 

5 



Полетели! … 


