Расширение целевой аудитории киномарафона
межведомственного проекта «Культура для школьников»
В связи с многочисленными запросами со стороны родительского сообщества о
проведении воспитательной работы с детьми в рамках системы воспитания «Киноуроки в
школах России» и массовой инициативы специалистов учреждений культуры по
проведению киноуроков для школьников, предлагается:
1. Провести презентацию системы воспитания «Киноуроки в школах России» для
педагогических работников общеобразовательных учреждений на базе
учреждений культуры с демонстрацией примеров фильмов и представлением
методических материалов к ним.
2. Включить в киномарафон проведение киноуроков для школьников с участием
педагогических работников.
3. Продолжить
проведение
киномарафона
для
родителей
(законных
представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений.
Механизм реализации системы воспитания предполагает:
 организацию кинопоказа для учеников младшей, средней и старшей школы
нравственно ориентированных детских короткометражных художественных фильмов,
созданных в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России»;
 подготовку и проведение интерактивных мероприятий с обсуждением
раскрываемых в фильмах ценностных понятий и принципов согласно методическим
рекомендациям к киноурокам;
 создание установок для последующего коллективного обсуждения внутри класса
под руководством педагога созидательных инициатив, реализуемых в социально
значимых делах на территории своего муниципального образования, региона, страны.
Полноценными участниками социально значимых дел становятся родители
школьников, представители общественных (волонтерских) организаций.
Учреждения культуры, предоставляя возможность проведения кинопоказов и бесед
по темам киноуроков для общеобразовательных учреждений (педагогов и школьников) и
родительского сообщества, становятся центрами формирования культуры воспитания.
Регламент развития культурного киномарафона
Целевая аудитория:
 обучающиеся общеобразовательных учреждений;
 педагогические работники общеобразовательных учреждений;
 родители (законные представители) обучающихся общеобразовательных
учреждений.
Срок проведения: 2021-2022 учебный год
Место проведения: учреждения культуры РФ, общеобразовательные учреждения РФ
Содержание киномарафона определяется:
 для учреждений культуры – методическими рекомендациями по проведению
киномарафона для родительского сообщества (для специалистов учреждений
культуры РФ);

 для общеобразовательных учреждений – программой воспитания «Киноуроки в
школах России» (разработана в соответствии с Примерной программой
воспитания).
Задачи участников киномарафона:
1. Специалисты учреждений культуры (УК) проводят презентацию системы
воспитания для педагогических работников общеобразовательных учреждений
(ОУ), информируют о возможности проведения на базе учреждений культуры
кинопоказов как для школьников, так и для их родителей (законных
представителей).
2. Педагоги ОУ совместно со специалистами УК составляют график проведения
киномарафона в течение 2021-2022 учебного года согласно технологической
карте проекта.
3. Педагоги ОУ информируют родителей (законных представителей)
обучающихся о проведении мероприятий в рамках киномарафона, о его целях и
задачах.
4. Ежемесячно педагоги ОУ и специалисты УК совместно проводят киноуроки
для школьников:
- показ фильмов, рекомендованных в регламентирующих содержание
киномарафона документах;
- проведение дискуссий по теме киноурока с организацией программы
интерактивного взаимодействия с детской аудиторией.
5. Заключительный этап киноурока (закрепление понятий и принципов в ходе
реализации социальной практики) проводится педагогом в ОУ совместно с
родителями (законными представителями) школьников. Специалисты УК могут
принять участие на данном этапе (по желанию).
6. Ежемесячно специалисты УК проводят кинопоказы для родительского
сообщества, привлекая их к участию в социальных практиках своих детей.
7. Специалисты УК и педагоги ОУ проходят регистрацию на сайте проекта
киноуроки.рф для получения полного доступа ко всем материалам проекта;
педагоги – для публикации информации о проведении социальных практик,
которые учитываются в составе работ, заявленных на Всероссийский конкурс
социальных практик.
По итогам культурного киномарафона наиболее активные регионы выявляются в
ходе Всероссийского конкурса культурных инициатив (для специалистов УК) и
Всероссийского конкурса социальных практик (для педагогов ОУ).
Положение о Всероссийском конкурсе культурных инициатив разрабатывается по
согласованию с Министерством культуры РФ. Конкурс проводится силами АНО ЦРИТС
«Интелрост». Победители награждаются грамотами от Министерства культуры РФ.
Всероссийский конкурс социальных практик является ежегодным мероприятиям
Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России», запущен 1 октября 2021 года.

