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Методические рекомендации к 
фильмам помогают организовать 
их обсуждение и проведение 
социальной практики, служащей 
для закрепления понятий, 
раскрытых в фильмах. Материалы 
проекта рекомендованы 
Министерством просвещения РФ

О ПРОЕКТЕ

Проект нацелен на создание системы 
воспитания детей и молодежи, в основу 
которой заложены профессиональные 
художественные фильмы воспитательного 
назначения для детей. В них рассматриваются 
базовые нравственные понятия и ценности 
(дружба, мужество, честь и др.)

Проведены вебинары   по вопросам 
проведения второго этапа психологического 
исследования эмоциональных и когнитивных 
сфер личности учащихся, реализации 
программы воспитания Проекта в 2020 - 2021 
учебном году, реализации социальных практик
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ПРОВЕДЕНИЕ ВЕБИНАРОВ ДЛЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ШКОЛ РФ

Проведены вебинары   по вопросам 
проведения второго этапа психологического 
исследования эмоциональных и когнитивных 
сфер личности учащихся, реализации 
программы воспитания Проекта в 2020 - 2021 
учебном году, реализации социальных практик

Участники познакомились с 
технологией реализации 
системы воспитания,  методикой 
проведения психодиагностики 
эмоциональной когнитивной сфер 
личности учащихся по методу 
О. А. Ореховой

ОБЗОР ПРОВЕДЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
МЕРОПРИЯТИЙ 01.07.2020 – 31.01. 2021
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Количество 
регионов - 67

Количество 
участников 

– 990

Количество 
вебинаров – 4

«Киноуроки в школах 
России»: рекомендации для 
муниципалитетов, местных 
сообществ и ОУ

Диагностика дифференциации 
эмоциональной сферы 
ребенка: работа над 
ошибками

Коллективно-творческая 
деятельность как способ 
реализации социальных 
практик

Реализация проекта 
«Киноуроки в школах России» 
в 2020-2021 уч. г.
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ИЗДАНИЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО 
СБОРНИКА РАССКАЗОВ 
ДУБРОВСКОЙ Е. В.

Регионы, обеспеченные сборниками - 16

Издано дидактическое пособие для учителей, 
работающих по проекту, иллюстрированный 
сборник рассказов «Маленькие истории с 
большим смыслом» - литературных основ 
кноуроков

Школьники приняли участие в художественном оформлении 
сборника, создав иллюстрации к рассказам в рамках 
специально организованного конкурса

Тираж издания (общий) - 3550
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ЭЛЕКТРОННАЯ  ВЕРСИЯ 
МЕТОДИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ  К 
КИНОУРОКАМ

Количество киноуроков, 
вошедших в сборник – 11

Создана электронная версия 
методического пособия для 
педагогов, в который вошли 
методические рекомендации 
к новым киноурокам

Количество методических 
разработок - 16
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ПРОВЕДЕНЫ СОВЕЩАНИЯ

Межведомственные совещания по 
вопросам внедрения системы воспитания 
школьников и продвижения проекта в 
образовательных организациях регионов

Количество регионов – 6

Проведены рабочие встречи с 
главами администраций регионов 
РФ, представителями учреждений 
образования и культуры по вопросам 
внедрения системы воспитания 
школьников и продвижения проекта 
в образовательных организациях 
регионов. Представлена программа 
воспитания проекта (разработана 
в соответствии с Примерной 
программой воспитания),переданы 
дидактические пособия для педагогов
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ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМОВ 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ

Проведены премьеры 5 
фильмов и презентация 
и л л ю с т р и р о в а н н о г о 
сборника рассказов
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Количество проведенных премьер - 5

Фильм «Экзамен». Премьера 
фильма состоялась в 
Санкт-Петербурге 29 января 
2021 года.

Презентация книги Дубровской Е. 
В. «Маленькие истории с большим 
смыслом» на премьере фильма 
«Экзамен»
Санкт-Петербург 29.01.2021 г.

Премьера фильма 
«Александр»
г. Санкт-Петербург.
12.09.2020 г. 

Премьера фильма «Песня 
ветра». Режиссер 
Дубровская Е. В. г. Уфа.
26.09.2020 г. 

Презентация книги на 
премьере фильма «БВ»
г. Санкт-Петербург
05.09.2020 г. 

Премьера фильма «БВ»
г. Санкт-Петербург
05.09.2020 г. 

Премьера фильма «Мой 
друг Дима Зорин» г. Луга.
23.09.2020 г. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ 
В МУЗЕЕ

Всероссийская научно-практическая 
конференция «Киноуроки в школах 
России» - инструмент созидания 
будущего» 11.12.2020

Дискуссия по актуальным вопросам, связанным с развитием главного национального достояния нашей страны 
- детей и молодежи. 
Ключевые вопросы: 
1. Современное искусство и медиапространство - значение в воспитании детей и молодежи 
2. Социальная практика - что и как воспитываем? 
3. Консолидация усилий институтов власти, гражданского общества, образования и культуры в воспитании детей 
и молодежи 
4. Формирование модных трендов - образованность и нравственная культура 

К обсуждению приглашены 
представители институтов 
власти, гражданского 
общества, образования и 
культуры, а также главные 
участники встречи - 
школьники и студенты
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество 
школьников, 
которым оказаны 
услуги в сфере 
образования, 
просвещения – 500

За период реализации 
проекта повышение 
уровня профессиональной 
компетенции педагогов, 
работающих с киноуроками, 
обеспечено за счет проведения 
вебинаров, темы которых 
выбраны с учетом поступающих 
в адрес проекта вопросов

Количество 
регионов, 
которым 
переданы 
методические 
материалы 
проекта – 23

Количество 
регионов, где 
организовано 
продвижение 
проекта – 6
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ОБЗОР ПРОВЕДЕННЫХ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
МЕРОПРИЯТИЙ 01.02.2021 – 30.06.2021

СИСТЕМНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 
РАБОТА ПЕДАГОГОВ

Количество 
школьников, 
участвующих 
в проекте – 
942799

Педагоги образовательных учреждений 
регионов РФ, прошедшие обучение на 
вебинарах в период реализации первого 
этапа проекта, проводили системную 
воспитательную работу со школьниками.  
В период с февраля по май 2021 года 
проведено 4 всероссийских киноурока 
в образовательных учреждениях страны

Количество 
регионов РФ, 
реализующих 
систему 
воспитания – 67
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ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КИНОУРОК
19 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

ВТОРОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КИНОУРОК
5 МАРТА 2021 ГОДА

ТРЕТИЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КИНОУРОК
9 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

ЧЕТВЕРТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КИНОУРОК
11 МАЯ 2021 ГОДА
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Выполнено 
социальных 
практик - 
9122

Школьники совместно с педагогами и родителями 
в рамках реализации системы воспитания проекта 
выполнили более 9 тыс. социальных практик

В ряде регионов данная форма работы была поддержана 
администрацией местных муниципальных образований

Регионы 
выполнения 
социальных 
практик - 67

Выполнено 
добрых дел 
- 6582
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Выполнено 
социальных 
практик - 
9122

Регионы 
выполнения 
социальных 
практик - 67

Выполнено 
добрых дел 
- 6582

Победители акции «Киноэкология», проведенной в поддержку 
создания фильма «ЭРА», - школьники и педагоги из Архангельской 
области, Калмыкии и Крыма стали участниками премьерного показа. 
Москва, ВДНХ, павильон «Космос», 17 мая 2021 года

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМОВ С 
ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО 
СБОРНИКА

Программы о 
премьерах - 4

Проведены премьеры фильмов и презентация иллюстрированного 
сборника рассказов Дубровской Е. В. «Маленькие истории с большим 
смыслом».
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ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ТАМ, ГДЕ МЕЧТАЮТ МЕДВЕДИ»
УЧАСТНИКИ ПРЕМЬЕРЫ
ГОРОД ПЕТРОЗАВОДСК 12.02.2021 Г.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ЭРА»
РЕЖИССЕР ФИЛЬМА Е. В. ДУБРОВСКАЯ И ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ 
ФИЛЬМА
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12.04.2021 Г.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «ДОМ»
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 02.02.2021 Г.

ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «МУЗЫКА ВНУТРИ»
ГОРОД САРАНСК 10.02.2021 Г.
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ПРОВЕДЕНЫ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЕ 
СОВЕЩАНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА

Количество 
субъектов 
РФ - 3

Проведены межведомственные 
совещания в администрациях 
субъектов РФ по вопросам 
внедрения системы воспитания 
школьников и продвижения 
проекта в образовательных 
организациях регионов
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ИЗДАНИЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ЖУРНАЛА

Количество 
выпусков - 6

Новые выпуски 
электронного журнала 
«Искусство созидать» 
с описанием лучших 
социальных практик
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ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРАКТИК

Регионы-участники 
конкурса - 47

Проведен ежегодный 
Всероссийский конкурс 
социальных практик 
«Искусство созидать» для 
учащихся 1-11 классов

47 регионов РФ стали участниками конкурса. Авторы 
10 лучших социальных практик - педагоги и ученики 
награждены памятными призами

Педагоги победители 
конкурса - 50

Регионы-победители 
конкурса - 10

1. Псковская область
2. Челябинская область
3. Брянская область
4. Республика Чувашия
5. Краснодарский край
6. Ленинградская область
7. Саратовская область
8. Владимирская область
9. Курская область
10. Республика Крым
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РАЗРАБОТКА 
ПРОГРАММЫ 
ВОСПИТАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ

Программа воспитания 
дошкольников - 1

Разработана образовательная программа духовно-нравственного 
воспитания дошкольников. Получено положительное экспертное заключение 
Санкт-Петербургской Академии постдипломного педагогического образования

Методические рекомендации 
для педагогов - 1
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По итогам научного исследования издан 
методический сборник для педагогов и 
психологов, реализующих систему воспитания 
проекта

Цель исследования - доказать 
эффективность системы воспитания, 
способствующей формированию 
ценностных ориентаций школьников
 

Эффективность системы воспитания 
подтверждена научным исследованием, 
в ходе которого выявлена существенная 
положительная динамика развития 
эмоциональной и когнитивной сфер 
личности детей при условии системной и 
комплексной реализации  проекта

НАУЧНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ПРОЕКТА
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КАТАЛОГ 
СИМВОЛИКИ 
ПРОЕКТА

Символика проекта, разработанная 
совместно с «Коммуникационной 
группой ОМГ», предназначена 
для популяризации созидательных 
качеств, отраженных в фильмах. 
Рекомендуется для поощрения 
школьников за активное участие в 
социальных практиках, выполняемых 
после просмотра фильмов

Все полученные средства от приобретения сувенирной 
продукции дополнительно направляются на создание 
новых фильмов проекта. Заказчики сувенирной продукции 
указываются в титрах как участники народного проекта

«Коммуникационная группа ОМГ» - уполномоченное агентство по 
распространению символики проекта среди школ и муниципальных 
образований России. Дети в 2021 году получили сувениры - символику проекта

22



РЕЗУЛЬТАТЫ

Количество 
педагогов, 
реализующих 
проект - 
48368

Комплексная работа по продвижению 
проекта - от презентации в регионах 
до сопровождения педагогов 
при подведении итогов работы 
способствовала повышению уровня 
профессиональной компетенции 
педагогов, реализующих систему 
воспитания с применением 
киноуроков в образовательных 
учреждениях

Количество 
школьников, 
которым оказаны 
услуги в сфере 
образования, 
просвещения - 
942799

Количество 
регионов, 
подключившихся 
к проекту - 67
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Телефон: 8 800 444 54 58 координатор Алексей
Почта: info@kinouroki.ru

https://kinouroki.ru

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ СЕГОДНЯ - 
ВКЛАД В ПОКОЛЕНИЕ 30-40 ГОДОВ!

СОЗИДАНИЕ БУДУЩЕГО - В РУКАХ КАЖДОГО!

© ОМГ 
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