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Исх. № 260 от 18.08.21 г.      

                                                    Председателю Комитета общего 

И профессионального образования 

Ленинградской области 

Тарасову С.В. 

 

Уважаемый Сергей Валентинович! 

 

В 2021-2022 учебном году образовательным учреждениям РФ предлагается включить в 

систему работы Программу воспитания «Киноуроки в школах России», разработанную в 

соответствии с Примерной программой воспитания. 

В 2020-2021 учебном году данная форма работы была реализована в 67 регионах РФ, 

участниками Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» стали более 50 000 

педагогов из 10 000 образовательных учреждений. Эффективность системы воспитания 

подтверждена научным исследованием, материалы проекта рекомендованы Министерством 

просвещения РФ, имеют положительное экспертное заключение ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания» Российской академии образования. 

Комплексная работа в рамках системы воспитания предполагает участие педагогов, 

родительской общественности, органов исполнительной власти. Просим донести информацию 

до родительских комитетов образовательных учреждений Вашего региона о возможности 

принять участие в воспитательном процессе (Приложение). 

 

 

Приложение:  

Родительским комитетам образовательных учреждений регионов РФ - на 1 с. 

 

 

 

С уважением, 

директор АНОЦРИТС «ИНТЕЛРОСТ»      Е. В. Дубровская  
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Приложение к исх. 260 от 18.08.2021 г. 

 

 

Родительским комитетам 

образовательных учреждений 

регионов РФ 

 

 

Родительским общественным организациям, родительским комитетам в регионах Российской 

Федерации предлагаем присоединиться к реализации системы воспитания Всероссийского народного 

проекта «Киноуроки в школах России» (далее – Проект). 

Более 50 000 педагогов, 10 000 школ в 67 регионах РФ подключились к Проекту, ключевой задачей 

которого является формирование гармонично развитой и социальной ответственной личности. Концепция 

Проекта выстроена вокруг идеи популяризации в детской и молодежной среде человеческих качеств, 

нравственных понятий посредством искусства кино.  

В рамках Проекта создаются детские профессиональные короткометражные фильмы, 

раскрывающие нравственные понятия и ценность исторического и культурного наследия нашей страны. 

Фильмы и созданные к ним методические рекомендации для педагогов становятся основой для 

проведения со школьниками киноуроков – воспитательных занятий, итогом которых является 

выполнение социальной практики (общественно полезного дела) для закрепления изучаемых ценностных 

ориентиров на практике. Материалы проекта имеют положительное экспертное заключение Российской 

академии образования, Минпросвещения РФ. 

Система воспитания Проекта – эффективный инструмент воспитания, дающий четкие ответы на 

вопросы как достичь целей воспитания и что нужно для этого делать. Основным условием достижения 

его максимальной эффективности является комплексный подход – системность процесса на протяжении 

всего обучения в школе с 1 по 11 класс и объединение усилий педагогического, родительского сообществ, 

общественных организаций и региональных органов власти. 

В 2021-2022 учебном году общеобразовательным учреждениям РФ предложена Программа 

воспитания, которую педагоги встраивают в собственную систему работы. Методическое сопровождение, 

взаимодействие участников организовано на платформе Проекта – киноуроки.рф. Представители 

родительских комитетов имеют возможность зарегистрироваться на сайте и принять активное участие в 

совместной реализации Проекта в своем регионе. 

Подробная информация о Проекте – в Приложениях (https://disk.yandex.ru/d/XGoA9FdpMfEKEA), 

на сайте киноуроки.рф. Контактное лицо – Меркулов Виктор Александрович, руководитель Проекта, тел. 

+7 906 247 19 61. 

 

 

Приложения: 

1. Презентация Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России». 

2. Программа  системы воспитания Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России». 

3. Рекомендация Министерства Просвещения РФ. 

4. Экспертное заключение ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования». 

5. Оценка эффективности системы воспитания «Киноуроки в школах России»: результаты 

научного исследования. 
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