
III областной конкурс ученического самоуправления среди специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области «Лидер 

ученического самоуправления – 2015» 

  

         30 октября 2015 года в ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска проходил III областной конкурс 

ученического самоуправления среди специальных  (коррекционных) образовательных 

учреждений Иркутской области  «Лидер ученического самоуправления – 2015». Конкурс 

был организован на основании Распоряжения Министерства образования Иркутской 

области № 616-мр «Об утверждении плана проведения областных мероприятий» от 15 июля 

2015 года. Организаторами конкурса выступили: Рудых Елена Александровна – учитель 

истории ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска, Белимова Оксана Ивановна – учитель информатики 

ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска, Журавлева Ольга Ильинична – социальный педагог ГОКУ 

СКШ № 10 г. Иркутска. 

Конкурс был направлен на повышение роли органов ученического самоуправления 

в деятельности специальных коррекционных образовательных учреждений Иркутской 

области. 

Задачи: 

1. Выявление активно работающих лидеров ученического самоуправления. 

2. Выявление, оценка и распространение успешного опыта работы активистов 

ученического самоуправления, инновационных подходов в теории и практике 

управленческой деятельности. 

3. Стимулирование деятельности лидеров ученического самоуправления, их поддержка и 

поощрение. 

Организация конкурса осуществлялась Координационным советом  областного 

самоуправления при поддержке министерства образования Иркутской области. 

Мероприятие проводится в два этапа: 

Первый этап (с 12 октября по 26 октября) – организационный: 

 распространение Положения и обеспечение информационной поддержки Конкурса; 

 выдвижение конкурсантов образовательными учреждениями, подготовка 

конкурсантов. 

Второй этап (очный) состоится 30 октября 2015  года.  

Программа очного этапа конкурса предполагает следующие испытания: 

1. Выступление лидера ученического самоуправления с презентацией «Лидера делает 

его команда» (5 – 7 минут).  В презентации должна быть отражена деятельность 

команды ученического самоуправления за предыдущий год. Участник имеет право 

выбрать любую форму презентации: слайд-шоу, видеоролик, фильм и др.   

Критерии оценивания: 

 Использование технических средств; 

 Творческий подход; 

 Учет времени; 

 Демонстрация деятельности всей команды ученического самоуправления; 

 Ответы на вопросы жюри; 

 Умение ориентироваться в материале. 

 



2. Конкурс «Ораторское искусство», в ходе которого участники продемонстрируют 

коммуникабельность, владение речью, умение держаться на сцене, умение 

отстаивать свою позицию и другие качества. Конкурс предполагает выступление 

конкурсанта по теме: «Лидер – это…», в течение 3-5  минут конкурсант должен 

выразить свою позицию по данной теме в любой форме (проза, стихотворение, 

поэма, ода, сказка и т.д.).  

Критерии оценивания: 

 Умение самостоятельно выражать свои мысли (без подсказок и шпаргалок); 

 Ясность речи; 

 Ответы на вопросы жюри; 

 Четкость позиций по заданной теме; 

 Умение держаться перед аудиторией; 

 Творческий подход. 

 

3. Конкурс «Играем вместе», в ходе которого участники демонстрируют свои 

лидерские способности в проведении массовой игры. Конкурсанты должны в 

течение 3-5 минут провести массовую игру с жюри, зрителями или другими  

участниками  конкурса.  

Критерии оценивания: 

 Умение самостоятельно дать инструкцию к игре; 

 Умение призвать как можно больше участников к игре; 

 Эмоциональность игры, ее яркость, необычность; 

 Простота игры, ее понятность для всех участников; 

 Учет времени, не затянутость игры; 

 Результат игры (все ли участники достигли результата или нет). 

 

Все конкурсы оценивались жюри, в состав которого входили студенты 4 курса 

педагогического факультета  ПИ ИГУ: 

1. Минова Василиса Евгеньевна; 

2. Кодолова Татьяна Владимировна; 

3. Ермакова Екатерина Юрьевна. 

 

Участниками конкурса «лидер самоуправления – 2015» стали 9 учащихся из 

специальных  (коррекционных) образовательных учреждений Иркутской области: 

1. Касперович Екатерина, ученица 7 «А» класса ГОКУ СКШ №2; 

2. Садовникова Дарья, ученица 8 «А» ГОБУ СКШИ № 9; 

3. Кофтун Владимир, ученик 6 класса ГОКУ СКШ №5 г. Иркутска; 

4. Соболев Василий, ученик 6 класса ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска; 

5. Астраханцева Ульяна, ученица 8 класса ГОКУ «СКШИ № 33 г. Братска»; 

6. Усова Юлия, ученица 9 класса ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 14 

г. Иркутска»; 

7. Южанина Ксения, ученица 5 класса ГОКУ СКШ № 1 г. Черемхово; 

8. Ходанич Алексей, ученик 10 класса ГОКУ Школы – интерната № 20; 

9. Антонов Игорь, ученик 9 класса ГОКУ «СКШИ № 3 г. Иркутска». 



В результате нелегкой борьбы определился лидер и призеры  данного конкурса: 

I место – Усова Юлия, ученица 9 класса ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 

14 г. Иркутска»; 

II место – Ходанич Алексей, ученик 10 класса ГОКУ Школы – интерната № 20; 

III место – Соболев Василий, ученик 6 класса ГОКУ СКШ № 10 г. Иркутска. 

Победитель и призеры получили Грамоты Министерства образования Иркутской 

области I, II и III степени соответственно, победитель получил фотоаппарат, призеры - 

энциклопедии, остальные участники – Сертификаты Министерства образования Иркутской 

области и канцелярские наборы. Все участники конкурса получили поощрительные призы: 

футболки с символикой Областного ученического самоуправления. 

Конкурс прошел в непринужденной и доброжелательной обстановке, все участники, 

зрители, организаторы остались довольны проведенным мероприятием.  

 

 


