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ПОЛОЖЕНИЕ О КЛУБЕ КВН   

 

 Общие положения 

 

1.1. Студенческий  творческий коллектив  колледжа — добровольное 

творческое объединение  студентов, стремящихся осваивать   методологию и 

методику  творческой деятельности  и  совершенствовать свои знания  и 

умения в творческой области  под руководством преподавателей, куратора и 

руководителей колледжа. 

1.2. Членом клуба КВН может стать любой обучающийся колледжа, 

изъявивший желание работать  и имеющий склонность к творческой 

деятельности.  

1.3. Клуб может иметь свое название, эмблему, девиз, которые 

разрабатываются членами общества в рамках конкурса «На лучшее название, 

эмблему, девиз клуба КВН» 

 

 Цели и задачи клуба 

 

2.1. Целью студенческого клуба КВН является создание условий для 

самореализации обучающихся в пространстве  творческой деятельности, 

поддержки одаренных обучающихся, развития их интеллектуального 

потенциала. 

2.2. Основными задачами являются: 

 формирование духовно – нравственного мировоззрения; 

 формирование единого  сообщества обучающихся со своими 

традициями; 

 раннее раскрытие интересов и склонностей обучающихся к 

творческой  деятельности; 

        - овладение методикой творческой работы, умением самостоятельно и      

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике;  

         - развитие навыка работы в составе группы,   

         - пропаганда и популяризация творческой деятельности в 

среде обучающихся (студентов);  

 создание условий для вовлечения в коллективную творческую  

деятельность обучающихся разных курсов  для их совместной 

работы;  

 разработка и реализация творческих проектов, при написании 

сценариев творческих работ; 

 пропаганда достижений  литературы, искусства; 



 организация конкурсов КВН различных уровней;  

  участие членов клуба КВН в различных формах проведения 

мероприятий КВН (фестивали, конкурсы и т.д.). 

 

3. Направления деятельности клуба  

 

3.1. Включение в творческую  деятельность способных обучающихся в 

соответствии с их  интересом. 

3.2. Формирование творческой компетентности обучающихся: обучение   

студентов работе с литературой, формирование культуры творческой работы. 

3.3. Привлечение творческих  сил преподавателей к руководству 

творческими работами обучающихся. 

3.4. Редактирование творческих работ обучающихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и фестивалях. 

3.5. Подготовка, организация и проведение конкурсов и фестивалей 

КВН.  

3.6. Формирование коммуникативной культуры (как умение предъявлять 

результаты своей творческой деятельности).  

 

                           4. Членство в клубе КВН 

 

          4.1. Участвовать в работе клуба КВН могут обучающиеся и 

преподаватели колледжа. 

 4.2. Членами клуба являются лица, постоянно занимающиеся 

творческой деятельностью, а также педагоги, руководители кружков, секций, 

факультативов.  

5. Руководящие органы общества 

  
5.1. К руководству клубом привлекаются квалифицированные 

преподаватели и другие специалисты колледжа.  

5.2. В рамках деятельности клуба осуществляет работу  Совет. В его со-

став входят обучающиеся  и преподаватели колледжа.  

Главная задача членов Совета состоит в анализе эффективности системы 

творческой работы обучающихся колледжа, в оказании консультационной 

помощи обучающимся в процессе их творческой деятельности при 

подготовке мероприятий.  

 

6. Содержание и формы организации творческой работы обучающихся 

 

6.1. Содержание работы  клуба КВН  определяется планом 

воспитательной работы колледжа, а также целями и задачами, стоящими 

перед коллективом колледжа. 

 Это: 

 организация и проведение внутриколледжских мероприятий;  

 участие в городских мероприятиях; 

 участие в региональных мероприятиях. 



6.2. Творческая  работа обучающихся планируется и организуется во  

внеучебное время: 

 подготовка и проведение мероприятий различного характера;  

 создание методических разработок. 

        6.3. Обсуждение и оценка результатов творческой работы обучающихся 

проводится в форме обсуждений на заседаниях клуба. 

 

 

7.Материальная база клуба КВН 

 

7.1. Материальная база  формируется из собственных средств колледжа. 

Под базой подразумеваются актовый зал, кабинеты, библиотека, 

читальный зал, оборудование, множительная техника, Интернет-ресурсы 

и др. Использование этих средств регламентируется соглашением 

администрации и материально ответственными лицами - с одной 

стороны и клубом - с другой. 

7.2. Деятельность клуба финансируется из фонда колледжа.   

 

 
Рассмотрено  педагогическим советом  

протокол № 1 от 30.08.2018г. 
 

Согласовано студенчески советом 

протокол № 11 от 05.06. 2018г. 

  

 

 

 

 

 


