
Приложение № 3 
 

МАОУ « Подгорнская СОШ» 
Центр гражданского образования « Первые шаги» 

 

 
ОТЧЕТ 

о проведении деловой игры «Рекламное агентство» 
 
Цель: создание условий для формирования гражданских компетенций у обучающихся. 
 
Задачи: 
−  стимулировать включение обучающихся, педагогов, родителей и представителей 

местного сообщества в процессы непрерывного гражданского образования; 
− развивать культуру проектной деятельности обучающихся, создать условия для 

формирования ключевых компетенций обучающихся на основе образовательной 
технологии «Проектная задача».; 

− создать условия для аттестации слушателей Центра; 
− обеспечить сетевое взаимодействие образовательных организаций. 
 
Дата проведения: 22 марта 2019 года 
Продолжительность: с 10-00 до 15-00 
Участники: 

Сокращенное 
наименование 

образовательной 
организации 

Всего 
участников 

из них:  

обучающихся педагогов родителей местных 
жителей 

МАОУ «Подгорнская 
СОШ» 14 8 6   

МБОУ «Усть-Бакчарская 
СОШ» 8 6 1 1  

МБОУ «Варгатерская 
ООШ» 7 5 2   

МБОУ «Коломиногривская 
СОШ» 9 8 1   

МБОУ «Гореловская 
ООШ» 7 6 1   

МБОУ «Нижнетигинская 
ООШ» 7 6 1   

Итого 52 39 12 1  
из них проходили итоговую 
аттестацию 5 5    

  
 
 



Анализ подготовки Мероприятия: 
Подготовительный этап проведения деловой игры «Рекламное агентство» включал 

в себя разработку положения, приказов, предоставления заявок от школ.  Электронный 
вариант проекта Положения о проведении деловой игры «Рекламное агентство» был 
направлен в РЦРО для согласования в установленные сроки (не позднее 14 дней до 
проведения образовательного события). Проект был одобрен без  поправок. Были 
разработаны следующие приказы: 1) приказ Управления образования Администрации 
Чаинского района «Об организации участия в деловой игре «Рекламное агентство» (№87-
П от 07.03.2019 г.); 2) приказ директора МАОУ «Подгорнская СОШ»  «О проведении в 
МАОУ «Подгорнская СОШ» деловой игры «Рекламное агентство» и составе экспертной 
комиссии» (№22-о от 07.03.2019 г.); 3) приказ директора Школы об утверждении 
положения о проведении деловой игры «Рекламное агентство» (№21-о от 07.03.2019 г.).  

Школами-участниками  были предоставлены заявки согласно приложению 
Положения о проведении деловой игры «Рекламное агентство».  Заявки предоставлены в 
срок, качественно. Разработан сценарий образовательного события. Для проведения 
мероприятия подготовлена команда обучающихся. Ведущими образовательного события 
были Никитина О.А., Кондратенко Ю.В., учителя истории.  

Место проведения игры (3 этаж школы) было оформлено соответствующим сути 
деловой игры образом: на экране выведена эмблема в честь 15-летия региональной сети 
Центров гражданского образования. Каждой команде было определено место в зале, а 
также отдельный кабинет для работы над проектом.  

В подготовке мероприятия были задействованы органы Ученического 
самоуправления школы, члены которого вносили свои предложения в сценарий. 
Анализ проведения Мероприятия: 

Суть деловой игры «Рекламное агентство» состояла в том, что ребятами было 
предложено  перевоплотиться в  сотрудников рекламного агентства. По легенде, в 
агентство поступил заказ от производственной компании «Умничка» на рекламу детских 
товаров: товаров для творчества, спортивных детских товаров и развивающих игр. Задача  
каждой творческой группы (команды)  - создать проект рекламной компании какой-либо 
группы товаров.  Для этого ребята должны были внутри группы распределить роли, кто и  
чем будет заниматься. Руководитель группы осуществляет общее руководство, 
координирует работу  команды, дизайнеры разрабатывают  и создают рекламные 
продукты (буклеты, видеоролики, листовки, флаеры, баннеры), экономист просчитывает 
стоимость создания и размещения рекламы, специалист по размещению рекламы 
(маркетолог) планирует, где и как разместить рекламу с учетом целевой аудитории. Таким 
образом, все участники творческой группы заняты своим делом. Перед тем, как команды 
разошлись в свои комнаты для работы, ведущие ознакомили  ребят с особенностями и 
видами рекламы. Каждая творческая группа получила подробные инструкции, что 
необходимо  было сделать в ходе работы. К тому же перед началом ребята были 
ознакомлены с отрывками из ФЗ «О рекламе» и должны были учитывать полученную 
информацию о том, что разрешено и запрещено в рекламном деле.  

Работая самостоятельно над проектами рекламной компании, творческие группы 
могли  воспользоваться советами экспертов. Ими стали учителя Подгорнской школы 
Рекко Татьяна Алексеевна( учитель английского языка)  и  Андрусяк Ксения Олеговна 
(учитель технологии). 

Более часа работали над созданием проектов. За это время они должны были не только 
приготовить проект, но и приготовиться к презентации проекта  сформировать его портфолио. 
Оценивать результаты работы команд должно было взрослое и детское жюри. Ребята 
заметно волновались, но презентации проектов  прошли удачно.  Ребята и взрослое жюри 
задавали командам вопросы, уточняли некоторые моменты в защите. Задачей ребят было не 
только презентовать проект, но и определить, как в дальнейшем возможно применить 
полученный опыт в реальной жизни. 



Жюри подвело итоги и вручило дипломы. 
Завершилась деловая игра «Рекламное агентство» обменом впечатлениями в форме 

«Коробка пожеланий», то есть все желающие могли выйти и высказать свои пожелания 
организаторам мероприятия. Ребята и педагоги высоко оценили проведенное 
мероприятие, высказали пожелание на следующий год приехать в Подгорное для участия 
в подобном мероприятии. Всем участникам образовательного события были вручены 
сертификаты.  

Задумывая проведение деловой игры «Рекламное агентство»  организаторы не 
ставили себе цели сделать из обучающихся рекламных агентов. Цель была другая –
научить  ребят через  набор заданий получать  такой результат, которого раньше  у них не 
было, учить их планировать свои действия, устанавливать контакты с другими людьми, 
публично представлять результаты своей работы. 

 
Выводы: 

Поставленные цель и задачи образовательного события выполнены в полном 
объеме.  Деловая игра «Рекламное агентство» способствовал формированию гражданских 
компетенций обучающихся. Были созданы условия для аттестации слушателей Центра и 
обеспечено  сетевое взаимодействие образовательных организаций. 

Получены следующие эффекты: развитие сетевого взаимодействия школ района,  
формирование и развитие правовой и экономической культуры  обучающихся 5-8  
классов, их включение в процесс непрерывного гражданского образования. 

Выявленные перспективы:  
- привлечение обучающихся других школ района в качестве потенциальных 

слушателей программы Центра.  
 
Список слушателей, выдвинутых на награждение грамотами ОГБУ «РЦРО»  
 
№п/п Фамилия, имя Награждение 
1 Леоненко Татьяна Диплом 
2 Балобанова Анастасия Диплом 
3 Бунина Анастасия Диплом 
 
 
Дата   5 апреля 2019 
 
Руководитель Центра:  Кондратенко Юлия Викторовна 
 
 


