
Отчет о работе семинара «Развитие ученического самоуправления в 

коррекционной школе: проблемы и пути решения» 

08 февраля 2013 года ОГСКОУ СКОШ №10 г. Иркутска при поддержке 

Министерства образования Иркутской области провела семинар «Развитие 

ученического самоуправления в коррекционной школе: проблемы и пути 

решения». Мероприятие было запланировано нами в целях повышения 

статуса и роли органов ученического самоуправления в коррекционных 

школах и активизации их деятельности. В работе семинара приняли участие 

22 педагога СКОШ Иркутской области, курирующих ученическое 

самоуправление. Планируя данный семинар, мы ставили следующие цели: 

 Изучение содержания деятельности ученического самоуправления в 

коррекционных школах, определение их места в воспитательной 

системе образовательного учреждения. 

 Выявление проблем в работе самоуправления, совместные поиски 

путей их решения. 

     Итогом мероприятия стало заседание «круглого стола», на котором 

участники семинара единодушно выразили мнение о необходимости 

создания Областного совета лидеров ученического самоуправления среди 

специальных коррекционных образовательных учреждений. Был выбран 

состав Координационного центра, в задачи которого входит планирование 

и организация работы по созданию и развитию Областного совета 

лидеров. В Координационный центр вошли Кетсана Л.А. (СКОШ №10 г. 

Иркутска), Труфанова Е.Ю (СКШИ №2 г. Черемхово), Сыромятникова 

Л.И. (СКОШ №6 г. Иркутска), Меженина Л.В. (СКОШ №7 г. Иркутска), 

Головатюкова М.В. (СКШИ №20 г. Иркутска), Белова М.А. (СКОШ №2 г. 

Ангарска).  

10 мая 2013 года состоялось первое заседание Координационного 

центра, на котором был выбран председатель центра и разработан проект 

Положения о Координационном центре. Также члены Координационного 

центра разработали и утвердили план проведения I областного слёта 

лидеров ученического самоуправления среди специальных 

коррекционных образовательных учреждений.  

 Слёт прошёл 21 мая 2013 года на базе ОГСКОУ СКОШ №10 при 

поддержке Министерства образования Иркутской области,  кафедры 

педагогики и психологии специального обучения и воспитания 

факультета специальной педагогики и психологии ФБГОУ ВПО 



«ВСГАО», областного методического объединения психологов 

коррекционных школ и ООО ПКФ «Спецкомплектоборудование». 

Главная цель слёта - знакомство, общение и объединение креативных, 

инициативных, целеустремлённых обучающихся, имеющих ОВЗ.                               

Участниками I слёта стали двадцать один лидер школьного самоуправления 

специальных коррекционных школ Иркутской области:  

 ОГСКОУ СКОШ №10 г. Иркутска 

 ОГСКОУ специальная (коррекционная)  школа-интернат №9 г. 

Иркутска 

 ОГБОУ специальная (коррекционная) школа-интернат п. Целинные 

земли 

 ОГОКУ специальная (коррекционная)  школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей г. Саянска 

 ОГСКОУ школа-интернат п. Тельма 

 ОГСКОУ СКОШ №7 г. Иркутска 

 ОГСКОУ специальная (коррекционная) школа-интернат №19 г. 

Тайшета 

 ОГОКУ специальная (коррекционная)  школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей №28 г. Тулуна 

 ОГОУ специальная (коррекционная) школа-интернат №2 г. Черемхово 

 ОГОКУ специальная (коррекционная) школа-интернат №4 г. Иркутска 

 ОГСКОУ СКОШ №11 г. Иркутска 

 ОГСКОУ специальная (коррекционная) школа-интернат №20 г. 

Иркутска 

 ОГСКОУ специальная (коррекционная) школа №2 г. Ангарска 

 ОГСКОУ СКОШ №5 г. Иркутска 

 ОГСКОУ СКОШ №6 г. Иркутска 

 ОГСКОУ СКОШ №3 г. Тулуна 

 ОГОКУ специальная (коррекционная)  школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей №6 г. Нижнеудинска 

 ОГОУ специальная (коррекционная) школа-интернат №3 г. Иркутска 

 ОГОКУ специальная (коррекционная)  школа-интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей п. Тельма 

 ОГСКОУ СКОШ №1 г. Иркутска 

 ОГСКОУ специальная (коррекционная) школа-интернат №8 г. 

Иркутска 

 



Юные участники выступили с «визитной карточкой», после чего их ждала 

работа в творческих группах. Под руководством студентов 1 курса 

факультета специальной педагогики и психологии ФБГОУ ВПО «ВСГАО» 

ребята работали по следующему плану: 

1. Проект «Твори добро» (социально значимый проект). 

2. Как прекрасен этот мир» (экологический проект). 

3. Конкурс на лучшую символику. 

4. Театральный конкурс. 

5. Акция «Ладошка пожеланий». 

Педагоги-кураторы также работали в творческих группах, в частности, 

утвердили Положение о Координационном центре при Совете лидеров 

ученического самоуправления и наметили планирование совместной работы 

на следующий учебный год. Так, в 2013 – 2014 уч.году планируется 

проведение следующих мероприятий: 

 Разработка символики Областного совета лидеров. 

 Выборы актива Областного совета лидеров (председатель Областного 

совета лидеров, его помощники). 

 «Доброта спасёт мир» (неделя добрых дел), 30 сентября – 5 октября. 

 Конкурс лидеров ученического самоуправления (октябрь) 

 «Зарница». 

 Единый субботник (экологическая акция). 

 II слёт лидеров ученического самоуправления (май). 

  


