
 

Справка 

 проведения деловой игры «Я - лидер »  среди учащихся 9-10 классов 

коррекционных школ г. Якутска.  

 

 1 декабря 2018г. на базе МОКУ С(К)ОШ-И № 34 г. на основании 

общешкольного плана и в соответствии с Положением о проведении 

городской деловой игры, прошло мероприятие "Я - лидер"  среди 

специальных (коррекционных) школ г. Якутска.  

 Цель игры: создание условий для приобретения практического опыта 

взаимодействия учащихся с ОВЗ, а также раскрытие творческого потенциала 

личности через игру.     

 Задачи:   

- формирование у детей теоретических и практических знаний, умений, 

навыков, необходимых для социальной адаптации и успешной деятельности 

в обществе.  

- приобретение навыков лидерского поведения через коллективную 

деятельность. 

 Приняли участие 5 лидеров из  4 коррекционных школ города. Общее 

количество участников 29 учащихся и 9 руководителей.  

 Мероприятие началось с открытия и парада участников, всех поздравил 

специальный гость гла с Управления молодежи и семейной политики 

Черосов А.Н. По итогам жеребьевки определялось очередность выступления 

лидеров: 

№1 МОКУ С(К)ОШ-И № 34 -Мазниченко Ю. 

№2 МОКУ С(К)ОШ №4 - Лукинова Д. 

№3 МОКУ С(К)ОШ № 22 - Бонячук В. 

№4 МОКУ АШ-И № 28 - Матвеев Н. 

№5 МОКУ С(К)ОШ-И № 34 - Иванова О. 

 Выступления конкурсантов оценивало жюри, председателем которого 

был Черосов А.Н., члены жюри Христофорова М.А. заместитель директора 

по воспитательной работе. Игра оценивалась  по 5 бальной системе. И 

состояла из 4 этапов: 

- 1 этап "Визитка".    

- 2 этап "Ораторское искусство" ребята заранее подготовили тезис "Что я 

должен сделать для будущей профессии".   

- 3 этап "Как вести за собой" каждый участник проводил массовую игру.  

- 4 этап "Портрет лидера", в данном задании участникам предстояло 

создавать образ лидера и описать его. Для этого ребята могли использовать 

все вещи, находящиеся в помещении. Данные предметы, были заранее 

расставлены организаторами. Например, были такие предметы, как папки, 

книги, кубок, галстук, пилотка, тетрадь, и т.д.    

      По итогам всех 4 этапов победителем стала ученица из МОКУ С(К)ОШ 

№ 22 Бонячук В. ученица  9 класса. Остальные участники награждены 

сертификатами участия.    

 



 Вывод: мероприятие прошло по плану, поставленные цели и задачи 

достигнуты. Единственным минусом было маленькое помещение, которое 

рассчитывалось только на количество учащихся, а группа поддержки 

оказалась по количеству больше.   

 Предложения:  

1. Поступило предложение от Черосов А.Н. провести следующую игру  на 

базе Молодежного центра Арена 31 по ул. Халтурина, 31.  

2.  В следующей игре при награждении отделить виды учащихся  или  

добавить номинации.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  

Педагог-организатор: Осипова В.Н. 

 


