
Деловая  игра 

«Радуга  идей»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Кривошеинская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза   Федора Матвеевича Зинченко»

Томск

05.04.2017 г.



Проектная команда

Фамилия, имя
Функции в проектной 

группе

Функции в органе 
ученического 

самоуправления

Анфилатова  Татьяна Руководитель  
проектной группы

Ивдра Ксения Организатор 
информационной 
работы

Стрельникова Мария Организатор 
мероприятий



Проблема, над решением которой 
работала проектная комада

• Мероприятия, которые проводятся в 
школе, планируются без привлечения 
обучающихся, что является нарушением 
права  на учёт их мнения в управлении 
школьной жизнью. 



Цель и задачи проекта

Цель: Проведение деловой игры как создание условий для развития 
и самореализации обучающихся,  для  включения  обучающихся  в  
планирование и подготовку  общешкольных  мероприятий  

Задачи проекта:

• Создать инициативную группу проекта

• Изучить нормативно-правовую базу по правам обучающихся на 
участие в управлении  школьной жизнью 

• Информировать  обучающихся  об  их правах на участие в 
управлении  школьной жизнью 

• Провести социологический опроса  среди обучающихся  школы, с 
целью изучения  общественного мнения по теме проекта 

• Разработать и провести  деловую игру  «Радуга идей» для 
включения обучающихся в планирование и подготовку школьных 
мероприятий

•



Действия по реализации проекта

Мероприятие Участники
Полученные результаты 

(в.ч.  документы)

Создание рабочей группы Обучающиеся 9 
класса

Создана проектная группа

Изучение нормативно-правовой базы Проектная 
группа

Изучена нормативно-правовая база

Изучение общественного мнения обучающиеся 
6-8 классов

В анкетирование приняли участие 151 
человек

Информирование о  реализации проекта Проектная 
группа

Обучающиеся имеют право на 
управление школой.

Подготовка деловой игры Проектная 
группа

Положение о проведении деловой 
игры «Радуга идей»
Сценарий проведения 

Проведение открытого образовательного 
события в формате деловой игры «Радуга 
идей»

Обучающиеся 
школ 
Кривошеинского
района

В мероприятии приняли участие 71 
человек из 5 школ района



Публичные мероприятия

Встречи, собрания, 
социологические 

исследования

Целевая 
аудитория

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

Социологическое исследование Обучающиес
я 6х-8х 
классов

Получено  одобрение, 
поддержка

Информирование  школьного 
сообщества о  проекте

Обучающиес
я, педагоги, 

Получено  одобрение

Информирование о проведении 
деловой игры

Обучающиес
я, педагоги

Поданы заявки на участие

Информирование об итогах  
образовательного события

Обучающиес
я, педагоги, 
участники 
группы ВК

Получено одобрение



Образовательное событие: итоги

• 22 марта состоялась делова игра 

«Радуга идей»



Основные публикации

Название публикации
Место 

размещения

Результаты (поддержка, 
новые партнеры,  

участники…)

«Слёт? Слёт! Слёт…» Школьная 
газета

Поддержка 

«Подключайся»  (Пресс-
релиз мероприятия) 

Образовательн
ое учреждение

Поддердка

Итоги  мероприятия Сайт ОУ
Группа в ВК

одобрение

Статья «Проект .Территория 
успеха»

газета 
«Районные 
вести»



Главные результаты проекта
Количественные:  приняли участие 

73 человека из 5 школ  Кривошеинского района

Разработано 7 проектов 

Качественные: 

100% участников отметили чёткость в организации события.,
познавательную насыщенность мероприятия, соблюдение
временных рамок. 100% участников отметили свою включённость в
работу и полезность полученной информации. 48%-углубили свои
знания по проектной деятельности

Разработаны документы (в т.ч. локальные акты):
1. Положение о проведении деловой игры «Радуга идей»
2. Сценарий  открытого образовательного события



Какие эффекты были получены

Повышение  активности и интереса обучающихся к 
школьной жизни 
Взаимодействие с обучающимися из других школ района
Создание банка идей мероприятий
Получение новых знаний и опыта проектной деятельности

Какие задачи решить не удалось (причины)

В открытом образовательном событии приняли участие 
только школы Кривошеинского района ( недостаточное 
информирование)



По вопросам обращаться
Анфилатова Татьяна, 
Ивдра Ксения
krivschool@yandex.ru

Подробнее  
на сайте школы: 

http://kriv-krschool.edu.tomsk.ru/tsentr-grazhdanskogo-
obrazovaniya-pokolenie-next; 

в группе Вконтакте:   https://vk.com/club128644772)

mailto:krivschool@yandex.ru

