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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ 
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В РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ПРОЕКТА 



О ПРОЕКТЕ 
«Киноуроки в школах России» – Всероссийский проект, нацеленный на 
создание инновационной системы воспитания гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе нравственных ценностей. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

В рамках проекта создаются киноуроки – профессиональные художественные 
фильмы для детей о справедливости, искренности, дружбе и других духовно-
нравственных понятиях. 



Миссия Проекта – воспитание поколений выпускников 
школ 2030-2040 гг. со сформированной широкой 
библиотекой этических качеств, высоким уровнем 
социальной и  интеллектуальной компетентности.  

Народ, являющийся носителем высокого уровня нравственности, культуры, 
интеллекта, становится мощным двигателем перспективного развития своего 
государства. 



  СОЗДАНО   ПЛАНИРУЕТСЯ   
  ФИЛЬМА    СОЗДАНИЕ 32 67 
  киноурок   киноуроков  лет 
  в месяц   в год   обучения 1 9 11 



Киноуроки включают в себя следующие этапы: 
 

• Просмотр фильма на определенную тему. 
• Обсуждение фильма по материалам прилагающегося методического 

пособия. 
• Проведение социальных практик – общественно полезных дел, 

направленных на закрепление изученных понятий и ценностей на 
практике, с привлечением общественных (волонтерских) организаций. 



Социальная практика – общественно полезное 
дело, инициированное классом после  
проведения киноурока, которое позволяет 
проявить раскрываемое в фильме  качество 
личности на практике. 
 
Цель социальных практик – создание условий 
для развития у детей и подростков  понимания и 
принятия ценности созидательных качеств 
личности, формирования  потребности в 
проявлении продуктивной социальной 
активности. 

Основой системы воспитания Проекта 
является проведение социальных практик, 

реализуемых в соответствии с тематикой 
просмотренных киноуроков. 



КОНКУРС 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 

КОНКУРС  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

РЕГЛАМЕНТИРУЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ СИСТЕМЫ 
ВОСПИТАНИЯ ПРОЕКТА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 



ЯСОЗИДАЮБУДУЩЕЕ.РФ 



ШАГ 2 
ПОДАТЬ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ 
ЯСОЗИДАЮБУДУЩЕЕ.РФ 

ШАГ 1 
ОПРЕДЕЛИТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА В МО 

ШАГ 3 
ПОДГОТОВИТЬ АКТУАЛЬНУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ О СОЦИАЛЬНЫХ 
ЗАДАЧАХ, ПОТРЕБНОСТЯХ МО 

ШАГ 4 
ДОНЕСТИ ПОДГОТОВЛЕННУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ ДО ШКОЛ 

ШАГ 5 
ОКАЗАТЬ ПОДДЕРЖКУ ШКОЛАМ, НКО 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
(ПРАВОВУЮ, ИНФОРМАЦИОННУЮ, 
ОРГАНИЗАЦИОННУЮ) 

ШАГ 6 
ПООЩРИТЬ АКТИВНЫХ ПЕДАГОГОВ, 
ШКОЛЬНИКОВ ЗА УСПЕШНУЮ 
РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАКТИК 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ПРОЕКТА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ 



Примеры наградной сувенирной продукции 

для поощрения учащихся и педагогов, 
выполнивших социальную практику 

Продукция является предметом особой гордости 
для их обладателей. Символы и смыслы 
утверждают ценности созидательных качеств, 
заложенных в киноуроках. 
Все полученные средства идут на создание 
новых фильмов. Муниципальные образования, 
участники проекта становятся сопродюсерами 
будущих киноуроков и указываются в титрах. 

Фильм «Другой мир» 
Качество: верность (мечте, идеалам) 

Фильм «Мой друг - единорог» 
Качество: воображение, фантазия 

Фильм «Шайба» 
Качество: мужество 



Конкурс муниципальных образований 
 

! Конкурс позволит определять рейтинг социальных достижений МО на уровне 

субъекта и оценивать работу регионов РФ. 

Направления конкурса МО, проводимого в рамках  
Проекта, коррелируют с номинациями 
Всероссийского  конкурса «Лучшая 
муниципальная практика», ежегодно  
проводимым Правительством РФ: 

• градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

• укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий 
в сфере  национальной политики на муниципальном уровне 



Практика организации в МО системной воспитательной работы с 
молодежью,  направленная работа с НКО в решении социально значимых 
задач способствует  повышению доверия граждан к органам власти, 
достижению наилучших результатов  в сферах муниципальной политики и 
управления, формированию для населения  комфортной среды, а в целом – 
стабильному повышению рейтинга эффективности  деятельности глав МО. 


