
 

Деловая игра как форма проведения заседаний школы 

совершенствования педагогического мастерства  
 

Деловые игры занимают одно из первых мест среди наиболее 

перспективных методов повышения профессиональной компетентности 

педагогических кадров в процессе учебно-методической работы, поэтому они 

широко используются  при организации заседаний школы 

совершенствования педагогического мастерства в нашем центре. 

Деловая игра – это средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности педагогов, где имитируются различные 

аспекты человеческой активности и социального взаимодействия в контексте 

обозначенной проблемы.  

Деловые игры в отличие от других традиционных методов обучения, 

позволяют более полно воспроизводить практическую деятельность, 

выявлять проблемы и причины их появления, разрабатывать варианты 

решения проблем и определять механизм их реализации.  

Достоинством деловых игр является то, что они позволяют:  

рассмотреть определенную проблему в условиях значительного 

сокращения времени;  

освоить навыки выявления, анализа и решения конкретных проблем; 

работать групповым методом при подготовке и принятии решений, 

ориентации в нестандартных ситуациях;  

концентрировать внимание участников на главных аспектах проблемы 

и устанавливать причинно-следственные связи;  

развивать взаимопонимание между участниками игры. 

Использование деловых игр в учебно-методической работе  

способствует формированию у педагогов системного мышления, 

познавательных профессиональных мотивов и интересов, развитию 

критического мышления, коммуникативных навыков, навыков 

индивидуального и совместного принятия решений, отработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

Деловая игра дает возможность проиграть практически любую 

конкретную ситуацию в лицах, что позволяет лучше понять психологию 

людей, встать на их место, понять, что ими движет в тот или другой момент 

реального события. 

Деловая игра среди активных методов обучения занимает особое место, 

так как она может включать в себя другие методы: анализ конкретных 

ситуаций (в том числе и «кейс-стади»), мозговую атаку (любые ее 

разновидности), решение практических задач, дискуссию, моделирование и 

прочее. 

Эффективность деловой игры во многом зависит от тщательности ее 

подготовительного периода и, особенно, от продумывания игрового сюжета. 

Если игровой сюжет продуман слабо, игра будет искусственной, натянутой, 



не произойдет естественной динамики событий. В таком случае ведущему 

придется постоянно побуждать участников к действию. Поэтому сюжет 

должен содержать в себе объективное противоречие, побуждающее к 

столкновению ролевых образов. Ролевые функции должны быть четкими, но 

не ограничивающими свободу импровизации в поведении участников. 

 

Методика проведения деловой игры 

1. Подготовительный этап. Определение цели и задач игры; 

разработка сценария, плана игры; общее описание хода игры, ролевых 

действий; разработка творческих заданий, связанных с профессиональной 

деятельностью педагогов; подготовка материального обеспечения.  

2.  Ввод в игру. Постановка проблемы, определение цели, знакомство с 

правилами, регламентом, распределение ролей, формирование групп, 

консультации. Участники делятся на несколько малых групп. Количество 

групп определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться 

в процессе занятия и количеством ролей. Малые группы формируются либо 

произвольно, либо по родственной тематике для обсуждения. Участники 

занимают места, обозначенные табличками с соответствующими надписями. 

Командам  представляются эксперты. 

3. Изучение ситуации.  Игровые команды изучают ситуацию, 

документы, инструктивные материалы, при необходимости участники 

обращаются к ведущему или экспертам за разъяснениями. 

4. Ход игры. Игровые команды ведут обсуждение внутри группы, 

предлагают варианты действий. Каждый участник стремится к достижению 

коллективной цели, отстаивает свои позиции, согласно предписанной роли. 

Основная задача – выработка правильного коллективного решения в 

определенные сроки. Представитель игровой группы доводит его до сведения 

окружающих. Основные требования к докладу: обоснованность принятого 

решения, лаконичность, последовательность изложения позиций. Команды 

защищают свои решения. 

5. Анализа и обобщение результатов.  Выводы из игры, анализ 

результатов, рефлексия, оценка и самооценка, обобщение, рекомендации. 

Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям решения 

предлагаемых творческих заданий осуществляют сравнительный анализ 

предложенного пути решения с решениями других малых групп. 

Председатель экспертов констатирует достигнутые результаты, отмечает 

ошибки, формулирует окончательный итог игры. 

При проведении деловой игры возможно возникновение следующих 

трудностей: 

1. Участники не вступают в игру или вступают в нее формально. В 

этом случае ведущему следует проиграть самому или выбрать наиболее 

инициативных и подготовленных исполнителей. Можно стимулировать 

игровую деятельность с помощью вопросов типа: «Я думаю действовать так, 

но сам пока не разобрался. Что вы мне посоветуете?» 



2. Игра затягивается, так как участники не могут найти правильное 

решение. Ведущий должен ввести дополнительные средства, помогающие 

участникам достичь цели. 

3. Игровые действия не развиваются, поскольку участники не могут 

наладить взаимодействие. В таком случае следует уточнить роли, повторно 

сформулировать задачи. 

4. Игра переходит в конфликтную ситуацию. Ведущий снимает 

конфликт, ликвидируя предмет спора, или вводит в игру новые данные и 

новые правила, которые нейтрализуют участников конфликта. 

Чтобы избежать многих трудностей, создать для участников 

комфортную обстановку во время игры, необходимо организовать 

правильную теоретическую подготовку по предложенной теме, как 

коллективную, так и индивидуальную, т.е. участники должны быть 

вооружены теоретическими основами решаемой проблемы и владеть 

исследовательскими умениями и подходами в поиске ее практического 

разрешения.  

Потребность проведения деловых игр обусловлена тем, что, с одной 

стороны, – это наиболее активная форма повышения квалификации 

педагогических кадров вообще, а с другой – деловая игра ориентирована 

своим содержанием на предупреждение развития профессиональных 

затруднений педагогов. Ниже представлен план проведения заседания школы 

совершенствования педагогического мастерства по оказанию методической 

помощи педагогам в обеспечении сохранности контингента учащихся в 

объединениях по интересам. Эта тема актуальна как для нашего центра, так и 

для других учреждений дополнительного образования детей и молодежи, так 

как многие педагоги испытывают затруднения в комплектовании групп и 

формировании устойчивого интереса детей к занятиям в объединениях по 

интересам.  

 

Заседание школы совершенствования профессионального мастерства 

Тема: «Сохранность контингента как показатель степени 

профессионализма педагога дополнительного образования детей и 

молодежи». 

 Цель: расширение знаний участников о формах и  методах 

педагогической деятельности по обеспечению сохранности контингента 

учащихся в объединениях по интересам. 

Форма проведения: деловая игра. 

  

Ход заседания 

1. Мотивационный этап. 

«Обеспечение сохранности контингента учащихся  как актуальная 

проблема в системе в дополнительного образования детей и 

молодежи» (доклад методиста). 

2. Актуализация педагогического опыта. 



2.1. «Комплектование групп и организация периода адаптации 

учащихся в новом коллективе» (выступление педагога 

дополнительного образования). 

2.2. «Формирование устойчивого интереса к занятиям в 

объединении по интересам» (выступление педагога 

дополнительного образования). 

3. Организационный этап. 

 Определение правил и хода деловой игры, организация работы 

творческих групп. 

4. Работа в группах. 

 Задания ролевым группам. 

 «Педагоги дополнительного образования» 

 Проблемное поле: организация образовательного процесса в 

объединениях по интересам. 

 Задача: определить пути совершенствования образовательного 

процесса в объединениях по интересам и психолого-педагогические условия, 

способствующие сохранению контингента. 

 «Родители» 

 Проблемное поле: выбор индивидуального комплекса современных, 

качественных, социально-значимых знаний для развития своего ребенка и 

способов их усвоения. 

 Задача: осуществить обоснованный выбор условий для развития своего 

ребенка  в учреждении дополнительного образования. 

 «Учащиеся» 

 Проблемное поле: организация интересного и полезного досуга. 

 Задача: обосновать необходимость обновления содержания 

образовательных программ и поиска новых направлений творческой 

деятельности в учреждении дополнительного образования детей и молодежи. 

 «Общественность» 

 Проблемное поле: заинтересованность в сотрудничестве. 

 Задача: определить пути повышения эффективности сотрудничества 

учреждений общего среднего образования с ЦТДиМ «Ювента». 

 5.Презентация решений, принятых в группах. 

 6. Обсуждение решений. 

 Каждая ролевая группа определяет по одной сильной и слабой позиции 

в решениях других групп. 

 7. Выступление экспертной группы (экспертная оценка решений, 

выбор наиболее оптимальных и представление на  их основе эффективной 

модели деятельности педагогов дополнительного образования детей и 

молодежи по обеспечению сохранности контингента учащихся в 

объединениях по интересам). 

 8. Подведение итогов заседания. Рефлексия. (Обобщающая беседа 

для выявления степени усвоения содержания заседания, ответы на вопросы 

участников). 

 


