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Красноярск 2019  



Пальцем в небо. 

Обучающийся общеобразовательной школы заканчивает 11 класс, а это значит, что ему 

необходимо сдавать ЕГЭ. С предметами для сдачи единого государственного экзамена он 

определился еще 2 года назад, как и со специальностью, на которую планировал поступать. Он вел 

усердную подготовку и вот подошло время экзаменов, ученик волнуется, так как не совсем уверен 

в своих силах и возможностях. На самих экзаменах он переволновался, что значительно сказалось 

на его результатах. Теперь ему не хватает баллов, чтобы поступить на желаемую специальность. 

Теперь он уже не обучающийся школы, а абитуриент и выбирает те специальности, которые ему 

подходят по баллам. Он понимает, что сейчас поступлю куда-нибудь, главное на бюджет, а затем 

переведусь. И вот понимает, что теперь студент и поступил на неведомую профессию «тьютор», о 

которой раньше ни сном ни духом. В течение всего первого семестра студент спит и видит, что 

вот-вот сдаст сессию и переведется на ту специальность, которая ему по душе. Но у жизни совсем 

другие планы… 

1) Как может развиваться дальнейшее становление студента? 

2) При каких обстоятельствах студент может изменить свое решение о переводе и остаться на данной 

специальности? 

3) Как можно помочь студенту в личностном и профессиональном самоопределении? 

4) Как бы поступили вы в подобной ситуации?  

Проверяемые компетенции при решении кейса: 

УК-1 – данный кейс позволяет определить готовность к осуществлению поиска выходов из 

проблемных ситуаций, наличие способности к критическому мышлению. 

УК-2 – кейс помогает увидеть: 

- способность человека к постановке собственных целей и задач, которые нужны для получения 

определенного результата;  

- способность подбирать оптимальные ресурсы для решения этих задач; 

- способность решать задачи. 

 


