
Комитет по образованию администрации 

Волховского муниципального района 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 24 марта 2022 года № 145  

 

О проведении деловой игры  

«Если бы я был директором школы…»  

    

В соответствии с письмом письма комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 08.12.2021 года 

№ 19-31128/2021, в целях повышения профессиональных компетенций 

молодых педагогов Волховского муниципального района: 

1. Утвердить Положение о проведении деловой игры «Если бы я 

был директором школы…» (приложение 1). 

2. Директору МКУ «Центр образования» Обуховой Ларисе 

Викторовне назначить ответственного за проведение деловой игры «Если бы 

я был директором школы…» (далее – Деловая игра). 

3. Провести Деловую игру 31 марта 2022 года с 11.00 до 13.30 на 

базе Медиацентра имени И. М. Иогансона, Кировский проспект, 36.   

4. Руководителям образовательных организаций направить 

участников Деловой игры в соответствии со списком участников 

(приложение 2) 31 марта 2022 года к 11.00 в Медиацентр имени И. М. 

Иогансона, Кировский проспект, 36.  

5. Утвердить экспертов Деловой игры в следующем составе: 

5.1. Гаврилова Майя Артуровна, главный специалист комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района. 

5.2. Хименкова Елена Сергеевна, начальник психолого-медико-

педагогического отдела МКУ "Центр образования". 

5.3. Вахрушев Максим Юрьевич, директор МОБУ «Алексинская 

средняя общеобразовательная школа». 

5.4. Умнова Светлана Анатольевна, директор МОБУ «Сясьстройская 

средняя общеобразовательная школа № 1». 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Обухову 

Ларису Викторовну, директора МКУ «Центр образования». 

  

 

Председатель комитета 

 

    Ю. Н. Мельникова 

                                                                                           

 

 

 
Родионова Т. В., 72 – 101    

 



Утверждено 

распоряжением комитета по образованию 

от 24.03.2022  № 145     

(приложение 1)                                                               

 

 

Положение 

о проведении деловой игры  

«Если бы я был директором школы…»  
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент проведения 

Деловой игры «Если бы я был директором школы…» (далее – Деловая 

игра) среди молодых педагогов образовательных организаций Волховского 

муниципального района. 

1.2. Деловая игра проводится в соответствии с письмом письма комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области от 

08.12.2021 года № 19-31128/2021.  

1.3. Подготовка и проведение Деловой игры осуществляется комитетом по 

образованию администрации Волховского муниципального района, МКУ 

«Центр образования».   

2. Цели и задачи Деловой игры 

2.1. Цель – знакомство в игровой форме с основными аспектами 

управленческой компетентности руководителя образовательной организации. 

2.2. Задачи: 

- содействовать развитию профессиональных компетенций молодого 

педагога; 

- совершенствовать навыки по профилактике и разрешению конфликтов 

в образовательной среде; 

- развивать лидерские и творческие качества участников;  

- содействовать приобретению практических навыков, необходимых для 

эффективной педагогической работы;  

- устанавливать отношения сотрудничества и взаимодействия между 

молодыми специалистами; 

- совершенствовать навыки ведения диалога и корректной аргументации 

своей педагогической позиции. 

3. Участники Деловой игры 

В Деловой игре принимают участие педагогические работники в возрасте 

до 35 лет образовательных организаций Волховского муниципального 

района. 

4. Эксперты Деловой игры  

В задачи экспертов входит оценивание ответов участников, присвоение 

баллов за выполненные задания в соответствии с критериями Деловой игры, 

определение победителя по итогам Деловой игры. 

5. Программа Деловой игры 

Деловая игра включает 3 тура: разминка, ситуационная игра, решение 

конфликтной ситуации  (командная ролевая игра). 



ТУР 1. Разминка 

Участники Деловой игры по очереди выбирают вопрос из следующих 

категорий и отвечают на него: 

- Трудовой кодекс РФ; 

- Закон об образовании; 

- Кадровый потенциал образовательной организации. 

Каждый вопрос имеет определенную стоимость. 

ТУР 2. Ситуационная игра  

Каждому участнику Деловой игры необходимо предложить способы 

повышения эффективности работы по определенному направлению с 

позиции директора образовательной организации. Выбор способов 

повышения эффективности работы должен быть аргументирован.    

Направления работы: 

- Управление кадрами (руководители и педагоги); 

- Управление ресурсами (материально-техническая база, финансы); 

- Управление процессами (образовательный процесс); 

- Управление информацией (информация о деятельности ОО); 

- Управление результатами (образовательные результаты). 

Направления работы распределяются путем жеребьевки. 

ТУР 3. Решение конфликтной ситуации  (командная ролевая игра)  

Каждая команда получает описание конфликтной ситуации с 

определенными ролями (жеребьевка). Роли определяются содержанием 

конфликтной ситуации. Каждому игроку в команде необходимо выбрать 

одну из ролей и предложить способ разрешения конфликта с позиции своей 

роли. Команды формируются путем жеребьевки. 

6. Время и место проведения Деловой игры 

Деловая игра проходит 31 марта 2022 года с 11.00 до 13.30 на базе 

Медиацентра имени И. М. Иогансона, Кировский проспект, 36.  

7. Критерии оценивания Деловой игры  

7.1. В туре 1. Разминка каждый вопрос имеет определенную стоимость от 

10 до 30 баллов.  

7.2. В туре 2. Ситуационная игра за каждый предложенный способ, 

который реалистичен и будет способствовать повышению эффективности 

работы, участник получает 10 баллов, за аргументацию – 10 баллов. 

7.3. В туре 3. Решение конфликтной ситуации эксперты используют 

критерии оценивания для каждого игрока команды (Приложение). 

8. Подведение итогов Деловой игры и награждение победителей 

8.1. Победителем Деловой игры становится один участник, набравший 

максимальное количество баллов. 

8.2. Победитель Деловой игры получает диплом победителя. 

8.3. Все участники Деловой игры получают электронные сертификаты. 
  

 
 

 

 



Приложение к Положению 

о проведении деловой игры  

«Если бы я был директором школы…»  

  

 

 

Критерии оценивания 

ТУР 3. 

Решение конфликтной ситуации 

 

Критерий Баллы 

Умение брать на себя ответственность До 5 баллов 

Соответствие выбранной роли представляемой 

позиции 

До 5 баллов 

Эффективность предложенного способа разрешения 

конфликтной ситуации 

До 5 баллов 

Наличие аргументов До 5 баллов 

Умение работать в группе, принимать мнение коллег До 5 баллов 

Культура речи, коммуникабельность До 5 баллов 

 



Приложение № 2  

к распоряжению комитета по образованию 

от 24.03.2022 № 145 

  

 

Список участников Деловой игры 

 

 

№ 

п.п 
ФИО 

Наименование 

образовательной организации 
Должность 

1.  Зимина Татьяна 

Юрьевна 

МОБУ «Волховская городская 

гимназия № 3 имени Героя Советского 

Союза Александра Лукьянова» 

учитель 

изобразительного 

искусства 

2.  Кругликова 

Владлена 

Витальевна 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 

учитель начальных 

классов 

3.  Ванжина 

Екатерина 

Сергеевна 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 5» 

заместитель 

директора по УВР 

4.  Кривухина Ирина 

Сергеевна 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 6» 

учитель 

информатики 

5.  Анисимова 

Маргарита 

Сергеевна 

МОБУ «Волховская средняя 

общеобразовательная школа № 7» 

педагог-организатор 

6.  Баранова Наталья 

Андреевна  

МОБУ «Школа № 8 г. Волхова» учитель начальных 

классов   

7.  Липова Евгения 

Николаевна 

МОБУ «Новоладожская СОШ имени 

вице-адмирала В.С. Черокова» 

учитель математики  

8.  Савенкова 

Анастасия 

Алексеевна 

МОБУ «Сясьстройская СОШ №2» учитель начальных 

классов 

9.  Дементьева Ольга 

Юрьевна 

МОБУ «Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа» 

учитель русского 

языка и литературы 

10.  Белянкина Алена 

Сергеевна  

МДОБУ «Детский сад № 9 «Радужка» 

комбинированного вида» г. Волхов  

заместитель 

заведующего по УВР 

11.  Рыжова Виктория 

Владимировна 

МДОБУ «Детский сад № 21 «Белочка» 

с. Паша 

воспитатель 

12.  Толстая Людмила 

Геннадьевна 

МБУ ДО "Дворец детского 

(юношеского) творчества" 

Волховского муниципального района 

педагог 

дополнительного 

образования  


