
Международный культурно-гуманитарный проект
«Киноуроки в школах Мира»

Автономная некоммерческая организация Центр развития интеллектуальных и творческих
способностей «ИНТЕЛРОСТ» (г. Санкт- Петербург, Российская Федерация) с 2014 года в
Российской Федерации реализует Всероссийский народный проект «Киноуроки в школах
России», по созданию инновационной системы духовно-нравственного воспитания,
охватывающей все ступени общего образования. Создана таблица из 99 положительных
качеств человека. На каждое качество создается Киноурок – профессиональный
короткометражный детский игровой художественный фильм, специально для школьников и с
их непосредственным участием, раскрывающий нравственные понятия и ценности человека, и
методические рекомендации для педагогов. Фильмы, дают толчок к развитию мотивации у
детей.

После просмотра фильма его обсуждения, школьники закрепляют тематику
просмотренного Киноурока общественно-полезными делами. Как результат, у школьников
формируется широкая библиотека этических качеств, высокий уровень социальной
компетентности. И так 1 раз в месяц, 11 лет.

На сегодня это самый масштабный воспитательный проект в мире, на съемки фильма
более 2,5 млн. школьников собирали макулатуру проекта «Киноэкология» из 52 регионов
Российской Федерации. Снято 37 фильмов, из 99 запланированных, продолжительность от 20
до 30 минут.

Киноуроки включены в федеральный проект «Новая школа» партии «Единая Россия», в
обязательную программу общего образования Российской Федерации. 43000 школ участвует в
проекте.

С сентября 2021 года, Киноуроки включены в воспитательную программу
общеобразовательных организаций Донецкой и Луганской Народных Республик.

Материалы Проекта имеют положительное экспертное заключение научно-методического
учреждения "Национальный институт образования" Министерства образования Республики
Беларусь, включены в государственный регистр фильмов Республики Беларусь.

10 марта 2021 г. в Бресте, по инициативе Брестского облисполкома, состоялась
презентация проекта для работников системы образования. В мемориальном комплексе
Брестская крепость-Герой состоялась международная премьера фильма проекта "Эра",
приуроченного к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос, одну из ролей исполнила
племянница Юрия Гагарина - Филатова Т.Д. Фильм создан при поддержке ГК «Роскосмос».

С апреля 2021 года Киноуроки используются школами г. Бреста, а в мае месяце к проекту
присоединились школы Малоритского и Брестского районов. Есть заинтересованность
учреждений образования об использовании Киноуроков в воспитательной работе.

На сегодняшний день, в институте образования Брестской области закреплён методист
курирующий проект по области.

11 октября 2021 г. по итогам договорённостей с НМУ «Национальный институт
образования» Министерства образования Республики Беларусь на безвозмездной основе,
школьникам Беларуси от школьников России переданы 32 киноурока (фильмы и методические
пособия) и размещены на Национальном образовательном портале (adu.by).

7 октября 2021 г. проведена презентация проекта для работников образования школ города
Барановичи после обращения в сентябре 2021 года родителей г. Барановичи к губернатору
Брестской области, в результате чего было дано поручение о проведении презентации среди
педагогов и внедрении в школах города.

В данное время ведутся переговоры об участии Республики Беларусь в создании
короткометражного детского игрового художественного фильма (Киноурока) в рамках



совместного проекта "Школьники Союзного государства - школьникам Мира" (возможно
совместный) с руководством Брестской области и города Бреста.

Сайт проекта https://kinouroki.org/, первая в мире социальная сеть педагогов.
На странице в ВК «Киноуроки в школах Беларуси» https://vk.com/kinouroki_by

представлена самая оперативная информация о проекте в Республике Беларусь.
Уполномоченный представитель АНОЦРИТС "ИНТЕЛРОСТ" на территории Республики

Беларусь - Чебурканов Дмитрий Вячеславович (телефон - +375 33 6702677).
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