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Методические рекомендации по организации и проведению деловой 

игры День самоуправления в рамках изучения профессиональных модулей: 

Специальность Социально-культурная деятельность: ПМ 03. Менеджмент в 

социально-культурной сфере, специальность Народное художественное 

творчество: ПМ 02. Педагогическая деятельность, ПМ 03. Организационно-

управленческая деятельность, специальности Музыкальное искусство 

эстрады и Инструментальное исполнительство: ПМ 02. Педагогическая 

деятельность. 

Методические рекомендации предназначены студентам, 

преподавателям, слушателям курсов повышения квалификации, а также 

специалистам - практикам социально-культурной сферы. 
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Пояснительная записка 

Современная модернизация образования придает огромную значимость 

воспитательной функции образовательных учреждений. Одной из главных 

отличительных особенностей профессионального образования становится 

повышенное требование социального общества к раскрытию творческих 

способностей будущих специалистов, к воспитанию социально-активной 

личности, гражданственности, патриотизма, готовности к ответственности за 

решение профессиональных проблем, стремления к самосовершенствованию 

и самообразованию, росту профессионального мастерства.  

Студенческое самоуправление в колледже является особой формой 

инициативной, самостоятельной, общественной деятельности студентов, 

направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности студентов, 

развитие социальной активности, поддержку социальных инициатив. В 

рамках программы развития студенческого самоуправления в колледже 

традиционно проводится  деловая игра День самоуправления.  

Деловая игра — метод имитации принятия решений руководящих 

работников или специалистов в различных производственных ситуациях, 

осуществляемый по заданным правилам группой людей или человеком с ПК 

в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или 

информационной неопределённости (Бельчиков Я. М., Бирштейн М. М., 

1989).  

Деловая игра проводится в рамках изучения профессиональных 

модулей: 

Специальность Социально-культурная деятельность: ПМ 03. 

Менеджмент в социально-культурной сфере 

Специальность Народное художественное творчество: ПМ 02. 

Педагогическая деятельность, ПМ 03. Организационно-управленческая 

деятельность 

Специальности Музыкальное искусство эстрады и Инструментальное 

исполнительство: ПМ 02. Педагогическая деятельность 
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Деловая игра позволит студентам раскрыть лидерские качества 

личности и реализовать организаторские способности, получить 

профессиональный опыт, открыть новые границы специальности, развить 

уважительное отношение к ценностям и традициям образовательного 

учреждения. 

Педагогам данная игра позволит подвести итоги развития 

самоуправления на определенном этапе. 

День самоуправления является формой творческого взаимодействия 

студентов и преподавателей колледжа. 

Цели и задачи 

Цель: создание условий для самореализации личности, расширения 

функций студенческого самоуправления, привлечение к участию в 

управленческих процессах обучающихся старших курсов. 

Задачи: 

1. формирование лидерских качеств у студентов; 

2. развитие интереса к общественной жизни колледжа; 

3. формирование целостного, уважительного отношения к труду 

педагогов, администрации и других работников колледжа; 

4. воспитание чувства ответственности, делового стиля 

взаимоотношений; 

5. развитие у студентов опыта публичных выступлений; 

6. организация новых форм обратной связи образовательного 

процесса; 

7. социальная адаптация студентов через практико - деятельную 

основу воспитательного процесса, формирование активной 

гражданской позиции; 

8. развитие творческой инициативы у студентов.  

День самоуправления проводится один раз в год. 
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Студенты колледжа заменяют административные службы, 

преподавателей, проводят по расписанию уроки 

День самоуправления готовит и проводит инициативная группа 

студентов, изучающих менеджмент. 

В Дне самоуправления принимают участие студенты 1-4 курсов. 

Дублеры на все должности избираются на конкурсной основе из числа 

студентов 4 курсов. 

В день самоуправления уроки проводятся по обычному расписанию, 

продолжительность урока 50 минут. 

Преподаватели - дублеры допускаются к проведению уроков после 

утверждения плана урока преподавателем. 

По итогам Дня самоуправления преподаватели - дублеры сдают 

письменный отчет, и проводят студенческий педсовет. 

Все дублеры обязаны ознакомиться с должностными инструкциями, 

заключить трудовой договор в отделе кадров.  

Все занятия дублерами проводятся в присутствии преподавателей-

предметников. Каждый урок анализируется преподавателем, составляется 

организационно-содержательная  карта учебного занятия (прил. 1), карта 

полного анализа учебного занятия. 

 Дублер имеет право на консультацию педагога при подготовке к 

уроку; 

 Имеет право на проведение опроса студентов;  

 Дублер обязан подготовиться к уроку, составить технологическую 

карту урока; 

 Дублер должен уважительно относиться к студенту - ученику; 

 У дублера должна быть деловая форма одежды и бейджик с указанием 

должности и ФИО; 

 Дублеры администрации школы имеют право контролировать работу 

преподавателей - дублеров. 



6 
 

 Администрация и педагоги должны находиться на рабочем месте; 

 Образовательное учреждение функционирует в обычном режиме; 

 Администрация и преподаватели колледжа могут консультировать 

своих дублеров по необходимости. 

 

План проведения Дня Самоуправления. 

Подготовительный этап: 

 Подготовку к проведению Дня самоуправления проводит 

инициативная группа; 

 Инициативная группа распределяет функциональные обязанности, 

составляет расписание уроков и мероприятий на День самоуправления, 

подбирает дублеров преподавателей, проводит с ними 

подготовительную работу и координирует взаимодействие 

преподавателей и дублеров. 

 Накануне Дня самоуправления (за 1 день) инициативная группа  и 

администрация колледжа проводят педагогический совет дублеров, 

инструктаж установочное совещание в общежитии колледжа. 

 Порядок проведения Дня самоуправления: 

 Начиная с 8.45, дублеры администрации колледжа и преподавателей 

приступают к своим обязанностям; 

 При необходимости на перемене после 2-го урока дублеры 

администрации колледжа проводят оперативное совещание в 

учительской; 

 По итогам Дня самоуправления проводится анкетирование среди 

студентов; все дублеры сдают отчет; 

 Окончательно итоги Дня самоуправления подводятся на общем 

собрании. 
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Список использованных источников: 

1. https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/127031-statja-
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2. https://infourok.ru/razrabotka-delovoy-igri-den-samoupravleniya-v-

shkole-1863617.html 

3. https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-

rabota/library/2018/06/29/razrabotka-delovoy-igry-dom-

samoupravleniya 
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Приложение 1. 

Организационно-содержательная  карта учебного занятия 

 

Преподаватель:  

 

Образовательное учреждение:  Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутский областной колледж культуры 

 

Дата: 

Курс: 

Специальность: 

Вид деятельности: 

Учебная дисциплина (раздел модуля): 

Тема:  

Формируемые компетенции: 

Владеть:  

Уметь: 

Знать:  

Форма учебного занятия: 

Вид используемых средств ИКТ: 

ЭОР: 

Цель учебного занятия: 

Задачи учебного занятия: 

Обучающая: 

Развивающая: 

Воспитательная:  

Используемые методы, приемы, технологии обучения:  

Используемые методы воспитания: 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания  

(длительность занятия – 50 мин.) 

Работа студента Балл  

1. Присутствие на занятии 1 

2. Активность  1 

3. Устный опрос 2 

4. Домашняя работа 6 

Итого: 10 
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Организационная структура учебного занятия  

деятельность преподавателя деятельность студента 

Этап 1. Вхождение в тему « ……………..» и создание условий для 

осознанного восприятия учебного материала 
Длительность этапа  

Целевая установка 
 (Формулировка цели, задач учебного 

занятия) 
 

 
Мотивационная установка 

 (направлена на формирование  мотивов 

учебной деятельности: 

определение места содержания учебного 

занятия в будущей профессиональной 

деятельности;  

осознание личностных смыслов студентов в 

освоении темы)  

 

Актуализация знаний и умений студентов 
 

Длительность этапа 

Этап 2. Организация обучающихся в ходе освоения учебного материала. 

Организация обратной связи. 

  
Длительность этапа  

Этап 3. Этап освоения, применения и закрепления изученного материала 
(могут быть разбиты на несколько этапов) 

  
Длительность этапа 

Этап 4. Проверка полученных результатов. Коррекция. 

 
Длительность этапа 

Этап 5.  Подведение итогов. 
(рефлексия, оценка деятельности студентов 

по балльно-рейтинговой системе) 

(рефлексия, самооценки) 

Длительность этапа 

Этап 6. Организация внеаудиторной самостоятельная работы студентов.  

  
Образовательные ресурсы, необходимые 

для освоения темы учебного занятия: 

(Виртуальный учебный кабинет, ЭОР, 

учебная литература, периодические 

издания) 

 

Длительность этапа 
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Приложение 2.  

 

 

Анкета для студентов «Оценка дублера» 

Уважаемый студент! Просим ответить на следующие вопросы. Будь 

внимателен и отвечай на вопросы честно. 

1. Понятен ли был материал, изученный на уроке? 

a. Не понятен 

b. Не совсем понятен 

c. Понятен 

2. Было ли интересно на уроке? 

a. Нет 

b. Не всегда 

c. Интересно  

3. Доброжелателен ли был педагог-дублер? 

a. Нет 

b. Не всегда 

c. Доброжелателен 

4. Дайте оценку деловой игре (1, 2, 3, 4, 5) 

 


