
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  КВН  СРЕДИ 

МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. ТОМСКА  
 
 

1. Цели и задачи  мероприятия. 

Цель: повышение  профессионального  мастерства  и компетенции педагогов по освоению основных 

положений, понятий и принципов ФГОС. 

Задачи:  

 Вовлекать  каждого педагога в творческий поиск; 

 Совершенствовать практические навыки профессиональной деятельности; 

 Способствовать созданию и сохранению в коллективе педагогов атмосферы 

психологического комфорта и творчества, желания делиться педагогическим опытом; 

 Способствовать развитию педагогического мышления, создать благоприятную атмосферу для 

творческой работы всех участников игры; 

 Выявить уровень профессиональной подготовленности педагогов к введению ФГОС. 

     

   2. Организация и руководство КВН. 

  Организаторами КВН являются ИМЦ г. Томска и МАОУ СОШ № 30г. Томска.  Организаторы 

конкурса разрабатывают положение о проведении КВН, обеспечивают необходимым  музыкальным 

оборудованием, организуют соблюдение порядка во время проведения мероприятия, учреждают 

дипломы для участвующих команд.  

 

    3.Условия  участия в мероприятии. 
    В конкурсе принимают участие  первые 4 команды молодых специалистов (от одного ОУ  одна 

команда), подавшие заявки на участие.  Каждая команда должна выступать во всех конкурсах, 

предусмотренных сценарием КВН. Оценивает и подводит итоги конкурсов жюри, формируемое 

организаторами КВН. 

   Заявки на участие в КВН подаются по эл.почте: korira@sibmail.com.  В заявке необходимо указать: 

название команды, ОУ,  ФИО и тел. руководителя (капитана команды). После подачи заявки 

организатор подтверждает ваше участие, позвонив руководителю команды. Список участников 

команд (не более 6 человек) прилагается к заявке.  Каждая  команда вправе пригласить группу 

поддержки не более 8 человек. 

 

   4.Место и время проведения. 

   Педагогический КВН проводится 1 ноября 2016 года в актовом зале МАОУ СОШ № 30 (ул. 

Интернационалистов, 11) Начало в 10.00.  Жеребьевка команд состоится 1 ноября  в 9.50 в актовом 

зале. 

  5. Тема конкурса КВН: «ФГОС шагает по планете…» 
Программа:  

  1.Первый конкурс: приветствие команд (визитная карточка)  

Регламент – не более 3 минут.  

Максимальный балл – 5.  

  2. Второй конкурс: разминка «Паутина ФГОС»  

Каждой команде дается по 2 карточки, в которых закодированы основные понятия стандарта. 

Каждый правильный ответ 1 балл.  Рассказать более подробно о каждом понятии. 

  3.  Конкурс капитанов «Эрудит». Капитанам предлагается завершить высказывание. Каждый 

правильный ответ – 1балл. 

  4. «Педагогические ситуации» 

  5.Пятый  конкурс: Домашнее задание. Тема домашнего задания «Старая сказка на новый лад». 

Раскрытие темы КВН по усмотрению. 

Регламент- 5 минут 

 6. Внеконкурсный  «Скрытый вопрос» для каждого члена команды. 

 

mailto:korira@sibmail.com


 

  6. Подведение итогов.  
   Итоги командных выступлений в каждом отдельном конкурсе и в целом подводятся жюри.  

   В состав жюри входят:  

 Кан Любовь Ивановна, координатор клуба «Молодой специалист»;  

 Иценко Ирина Александровна, канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков ТПГУ; 

  Русанжик  Марина Анатольевна, победитель городского  этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства  «Учитель года-2015».  

 

Критериями оценки жюри являются:  

- находчивость и юмор;  

- авторство;  

- художественный уровень и исполнительское мастерство;  

- режиссура;  

- сценическая культура;  

- этичность и нравственность;  

- соблюдение временного регламента;  

- импровизация.  

 

Контактные телефоны:  

Координатор конкурса -  Коряковцева Ирина Владимировна, заместитель директора по 

научно-методической работе МАОУ СОШ № 30 г. Томска тел.89521539936 


