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проблеме отсутствия неофициальных мероприятий
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Автор проекта: Винокурова
Сардана Герасимовна учитель
русского языка и литературы
МБОУ «Ожулунская СОШ»

Проект КиноНочь «Живая классика» посвящен к приобщению и
формированию интереса молодых педагогов к литературе через
киноискусство. Проект основывается прежде всего на организации
культурного досуга молодых педагогов вне официальной форме и
предполагает активное участие всех педагогов Чурапчинского улуса со
стажем работы до 5 лет.
Сейчас в улусе более 50-ти молодых педагогов, работающие в ОУ
Чурапчинского улуса, которые испытывают затруднения в первые годы
адаптации. Поэтому необходимо организовать неофициальное мероприятие,
позволяющее пройти адаптационный период среди своих молодых коллег в
эмоционально благоприятной атмосфере.
Актуальность проблемы:
молодого поколения.

популяризация

профессии

учителя

среди

Проблема: отсутствие неофициальных мероприятий для молодых педагогов.
Цели:
КУЛЬТУРНАЯ
• формирование интереса к чтению у молодых педагогов через зрительское
восприятие.
•
стимулирование
интереса
к
отечественному
киноискусству.
• создание площадки для общения талантливой молодежи и обмена идеями,
места встречи молодых педагогов, интересующихся культурой и искусством;
• повышение и формирование эстетического вкуса молодых педагогов.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
• приобщение молодых педагогов к культуре, литературе и кино.
• демонстрация фильмов, расширяющих кругозор и повышающих уровень
образованности
молодых
людей:
• изучение
мировой истории
через
кинематограф;
СОЦИАЛЬНАЯ
• создание площадки для проведения
• популяризация здорового образа жизни.

досуга

"КИНОНОЧЬ" – ЭТО мероприятие за одну ночь;
 обсуждение;
 живая музыка;
 творческие конкурсы;
 площадка для обмена идеями;
Задачи проекта:

молодых

педагогов;

 Знакомство молодых педагогов в неформальной обстановке.
 Оказание помощи молодым специалистам при адаптации
педагогическом коллективе.
 Поощрение молодых специалистов и стимулирование их работы.
Участники проекта: молодые педагоги
Чурапчинского улуса со стажем до 5 лет.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Время начала: 23:00

ДОСУГА:

общеобразовательных

МБОУ

«Ожулунская

Примерная циклограмма проектной работы
Этап

Описание

Дата

Создание
творческой Январь
1 этап.
Подготовительный инициативной группы.
Ознакомление
и
поиск
информации о постановлениях
2016
года
в
РФ,
РС(Я),
Чурапчинском улусе.
Сбор и поиск литературы .
Подготовка
к
проведению
мероприятия.
Разработка плана работы.
2 этап. Реализация

Информирование:
Размещение
информации
о
проведении
мероприятии
КИНОночь «Живая классика» для
молодых
педагогов
Чурапчинского улуса;
Информирование потенциальных
участников
проекта
через
управление
образования,
сообщества
«Молодых
педагогов»;
Проведение
мероприятия
КиноНочь «Живая классика».
Реализация всех этапов плана.

3 этап.
Заключительный.

Подведения итогов. Рефлексия.
Использование
молодыми

в

школ
СОШ»

педагогами
улуса
данного
материала мероприятия в своей
педагогической
деятельности.
Распространение
опыта
на
семинарах и форумах среди
молодых педагогов республики.
Публикация в СМИ.
Наш проект опирается на систему коммунарских сборов. сборы - это
одновременно и уникальный командный тренинг и тренинги личностного
роста, и площадка для знакомства и общения. На сборах огромное внимание
уделяется развитию и раскрытию творческого потенциала участников,
повышению самосознания и уровня персональной ответственности. Важной
частью сбора являются также социальные проекты -благотворительные
мероприятия в различных социальных учреждениях улуса или республики.
Содержание мероприятия КиноНОЧЬ «Живая классика» основывается
на 3 направлениях:
1. Год российского кино в РФ
2. Год благоустройства в РС(Я)
3. Год музея в Чурапчинском улусе
I этап- Подготовка и планирование мероприятия.
Для реализации данного этапа необходимо создать инициативную
группу организаторов проекта, в которую могут входить педагоги школы или
представители молодых педагогов из других школ.
Особенно важно в ходе составления плана предусмотреть такие
составные компоненты сбора как питание, месторасположение участников и
организаторов, место проведения основных мероприятий сбора.
Также при составлении плана проведения коммунарского сбора обязательно
нужно учитывать социальный статус, возрастные и психологические
особенности, интересы и потребности участников сбора. В ходе
коммунарского сбора желательно чередовать серьезную творческую работу
по созданию определенного «продукта» с игровыми и развлекательными
элементами.
II этап- организация мероприятий по реализации мероприятия
КиноНочь «Живая классика»
1. Основные способы вовлечения педагогов в процесс мероприятия:
- проектирование;

- решение педагогических ситуаций;
- активно-игровые методы;
- индивидуальное и микро групповое исследование;
- развлекательные конкурсы;
- проблемный анализ;
- творческие конкурсы;
- дискуссионный способ;
- часы информационного обмена;
2. Основные принципы проекта:
- взаимодействие молодых педагогов разных школ.
- Взаимное стимулирование участников.
- Реализация общей циклограммы (плана) основных мероприятий.
- Возможность индивидуального инициативного участия члена коллектива в
любом мероприятии улуса, республики в качестве:
 активного участника,
 пассивного участника (наблюдателя),
 члена группы поддержки.






3. Формы работы:
Игры
Тренинги
Дискуссии
Конкурсы
Досуг
Проект «КиноНОЧЬ» состоит из нескольких поэтапных
развлекательных и интеллектуальных игр:
1. Торжественное открытие мероприятия «КиноНОЧЬ»
2. Участникам заранее был объявлян конкурс «Лучший
литературный образ» голосование проводится через Instagram.
3. Станции посвященные:
 К году российского кино в РФ (приложение 1)
 К году благоустройства в РС(Я) (приложение 2)
 К году музея в Чурапчинском улусе (приложение 3)
4. КиноНОЧЬ просмотр одного проблемного фильма
5. «Ночные пижоны»- обсуждение вокруг фильма
6. Ночная развлекательная программа (дискотека, игры,
конкурсы

Приложение 1












Кино РФ
Станция «Театр кино»
Тип: комплексная игра по станциям, направленная на демонстрацию
знания о фильмах и литературе.
Форма: командное состязание.
Цель: Формирование и повышение интереса к кино и литературе.
Задачи: 1. Популяризация советских фильмов.
2. Создание позитивного настроения.
3. Развитие творческих способностей.
Игры: 1. Разгадывание кроссворда.
2. Имитирование по картине известного советского актера/актрисы.
3. Постановка фрагмента из классического произведения??
4. Угадывание крылатых фраз из произведений по кинофильму.
5. Угадай мелодию из фильма.

III этап. Результатом реализации проекта является:
В результате реализации проекта предполагается сокращение числа
уходящих из профессии ярких и талантливых молодых педагогов,
представляющей интересы поколения в профессии, складывание новой
позиции педагога, обретение способности ориентации в информационном
педагогическом пространстве на уровне улуса или республики, адаптации
молодых специалистов в коллективе, формируется позитивная репутация в
педагогических сообществах, определяются перспективы развития
профессиональной компетентности педагога. Этот проект позволит дать
каждому молодому педагогу:.





Раскрыть внутренний потенциал молодого педагога.
Повысить интерес к литературе через киноискусство.
Получить нужную для себя информацию.
Обеспечить условия наиболее лѐгкой адаптации молодых специалистов
в коллективе.

Программа мероприятия КиноНочь «Живая классика»
Время

Мероприятия

21:00- 22:00

Приезд участников

22:00

Торжественное
открытие
«КиноНочь»
Знакомство, деление на отряды
Визиктка отрядов
Флешмоб

22:30

мероприятия

«Лучший литературный образ»
(конкурс в Instagram)

00:30- 01:00

Станции, посвященные к году: (фразы из кино)
1. Кино в РФ «Киноманы»
2. Благоустройства в РС(Я)
3. Музея в Чурапчинском улусе
Ночной полдник

01:00

Просмотр проблемного фильма

02:45

Дискуссия
пижоны»

03:30

Дискотека
Развлекательные игры «Точь в точь»
Озвучивание фильмов и.т.д

06:00

Утренний флешмоб

06:15

Завтрак

06:30

Подведение итогов

07:00

Отъезд

23:30

просмотренного

фильма

«Ночные

Смета расходов
№
Смета расходов
1 Расходы на призы:
1. Торт- 3 штуки
2. Грамоты
3. Призы- спонсоры
молодежных организаций

Стоимость
Взнос с человека: 150р
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