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с 2017 года на территории 
Красноярского края 

20  

> 5000 

кейсовых 
чемпионатов  

участников 

> 500 технологических 
проектов 

с 2020 года на территории 
РФ 





ЧТО ТАКОЕ КЕЙС? 
Для того, чтобы решить кейс 
необходимо предложить план 
действий для развития 
компании 

КЕЙС – это реальная задача 
из деятельности компании  
или целой отрасли 

Отсутствие 
единственно 

верного решения 

«Работа» 
 в позиции 

 топ-менеджера 

Реальная  
бизнес-задача 

Командная 
работа 

Ограниченность 
времени 

Конкуренция 
среди 

участников 
Современная 
технология 
обучения 



ЗАЧЕМ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТ СПО? 

1 

Расширение 
возможностей 
самоопределения 
студентов 

2 

Развитие 
коммуникации с 
бизнес-
сообществом 

3 

Мотивация 
студентов к само- 
и доп. 
образованию 

Тренировка soft skills и не только…. 



Профессиональные пробы 

1. САМО ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

Инструмент для поиска будущих 
проектировщиков, разработчиков проектов 
развития, что позволит определить следующий 
шаг индивидуального развития студентов. 

- WSR 
- дем. экзамен 
- творческие конкурсы и фестивали 
- другие активности 
 
недостаток форматов для поиска будущих 
предпринимателей / проектировщиков 



2. МЕСТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С БИЗНЕСОМ 

«Предметная коммуникация» позволяет провести разностороннюю оценку участников 
Чемпионата, проектов, провести рефлексию образовательных программ, потребностей и пр.  

количество членов 
экспертного жюри 
этапа Чемпионата 

5 - 8 чел. 



КОМПАНИИ-УЧАСТНИКИ 

Индустриальными 
партнерами Чемпионата 
являются крупнейшие 
промышленные компании - 
лидеры отрасли 





3. ЧЕМПИОНАТЫ - это мотивация 

конкуренция среди 
равных 

инновационные идеи 
для развития бизнеса 

лучшие молодые 
специалисты 

кадровый 
резерв 







МАКЕТ КЕЙС-КЛУБОВ 

ЗОНА ДЛЯ КОМАНДНОЙ 
РАБОТЫ 

ЗОНА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ЗОНА ОТДЫХА 



Основная технология для решения 
задач развития промышленности 

ЧТО  
МОЖНО СДЕЛАТЬ В СПО? 

1. Создать лигу СПО  
для проведения кейс-чемпионатов по 5-8 
направлениям. 

 
2. Провести он-лайн школу  

для педагогов по разработке и решению 
кейсов 
 

3. Развивать сетевые форматы в СПО. 



02 01 03 

РАЗРАБОТКА 
КЕЙСОВ, 

РЕГИСТРАЦИЯ 

СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА СПО 

ОТБОРОЧНЫЙ 
ЭТАП В ПОУ 

ФИНАЛ 
ЧЕМПИОНАТА 

1 МЕСЯЦ 2 НЕДЕЛИ. 1 ДЕНЬ 



Участников-студентов ПОУ 

>2000 400+ 
Креативных 
проектных решений 
участников  
кейс-чемпионатов 

KPI 
ЧЕМПИОНАТА 

Кейсов 

10+ 



8 (929) 333-10-90 

info@pro-future.ru 

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 


