
Отчет о работе I областного слёта лидеров ученического самоуправления среди 

коррекционных образовательных учреждений 

 

 21 мая 2013 года на базе ОГСКОУ СКОШ №10 г. Иркутска прошёл I областной 

слёт лидеров ученического самоуправления среди коррекционных образовательных 

учреждений. Организатором слёта стал Координационный центр областного совета 

ученического самоуправления. Мероприятие прошло 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 

В работе областного слёта приняли активное участие не только активисты ученического 

самоуправления, но и педагоги, курирующие данное направление деятельности. 

 Торжественное открытие слёта началось с выступления начальника управления 

общего и дополнительного образования Министерства образования Иркутской области 



Павлова А.А.    Александр Анатольевич тепло поздравил участников слёта, пожелав им 

плодотворной, интересной работы, и выразил надежду, что областной слёт станет 

традиционным. 

Далее с «визитной карточкой» выступили лидеры ученического самоуправления. Ребята 

рассказали о себе, о своей деятельности, познакомились с опытом самоуправления других 

коррекционных школ.  

После выступления юных активистов ждало самое интересное – работа в творческих 

группах. Под руководством студентов 1 курса факультета специальной педагогики и 

психологии ФБГОУ ВПО «ВСГАО» юные лидеры 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». 

Учащимся были созданы такие условия, чтобы они в полной мере имели возможность 

проявить себя, свои лидерские качества, раскрыть творческий потенциал (об этом 

свидетельствует анализ трёх психологов, см. Приложение 1).  

Тем временем работу в творческих группах осуществляли и их педагоги, которые 

работали в   двух направлениях. Первая группа работала с документацией, в частности, 

над Положением об Областном совете лидеров ученического самоуправления среди 

коррекционных образовательных учреждений и Положением о Координационном центре 

областного совета ученического самоуправления. Вторая творческая группа занималась 

планированием  работы Областного совета лидеров на 2013 – 2014  учебный год.  

Одним из самых ярких событий слёта стало пленарное заседание «Мы вместе!», на 

котором три группы лидеров («Весёлые ребята», «Креатив», «Жемчужина») представили 

на суд публики свои идеи и проекты. Со всеми заданиями лидеры справились отлично; и 

зрители, и сами участники получили массу положительных эмоций. Это ещё раз 

подтвердило то, что на слёте собрались не только умные, активные ребята, но и очень 

талантливые. По результатам анкетирования педагогов лучшей была признана группа 

«Креатив».  

В конце программы всем лидерам были вручены сертификаты участника I 

областного слёта. Также ребята получили подарки – футболки и значки с логотипом 

мероприятия.  Благодарности от министерства образования Иркутской области за 

активный вклад в становление и развитие ученического самоуправления среди детей с 

ОВЗ были объявлены членам Координационного центра, кафедре педагогики и 

психологии специального обучения и воспитания факультета специальной педагогики и 

психологии ФБГОУ ВПО «ВСГАО» и психологам областного МО. 

По общему мнению участников слёта и всех присутствующих, I областной слёт 

лидеров ученического самоуправления среди коррекционных образовательных 

учреждений удался и подарил всем не только массу положительных эмоций, но и стимул 

не страшиться препятствий и жить максимально активной жизнью.  

  

   

 


