
Дорожная карта развития системы воспитания «Киноуроки в школах России» в регионах РФ 
в рамках ФПП «Новая школа» 

 
Цель: формирование региональной политики в сфере воспитания 
Срок реализации: 1 сентября 2022 года – 15 июня 2023 года 
 

Срок Задачи Комментарии 
Сентябрь  1. Региональный форум «Киноуроки в 

школах России». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Межведомственное совещание. 
 
 
 
 
 
 
3. Всероссийская акция «Мечта». 
 
 
 
 
 
4. Освещение в СМИ. 

1. Для новых участников:  
- Презентация системы воспитания для педагогов 

школ на площадках учреждений культуры. На 
мероприятии показать пример фильма-киноурока, 
рассказать о сути системы воспитания.  

- Совместно с главой муниципального образования 
(МО) организовать презентацию системы 
воспитания для родителей школьников на 
площадках учреждений культуры с показом трех 
кинокартин для младшего, среднего и старшего 
школьного возраста. 

- Куратор выступает на презентациях, разъясняя 
преимущества и необходимость создания 
воспитательной среды в МО; актуальность мер, 
направленных на снижение влияния агрессивной 
информационной среды на детей и подростков, на 
профилактику деструктивного поведения.  

Провести беседу с родительской общественностью по 
вопросам реализации системы воспитания, 
организации добрых дел коллективами классов, 
готовность куратора оказать помощь в реализации 
школьных инициатив и поддержать отличившихся 
педагогов школ. 

Для прочих участников: 
- Представление плана работы на 2022-2023 учебный 

год для администрации и сотрудников школ, 
учреждений культуры. Выступление главы МО, 
куратора, представителей управления 
образования, культуры, молодежной политики. 
Выступление педагогов – представление опыта 
работы в системе воспитания. 

 
2. Совещание с участием главы МО, представителей 

управления образования, культуры, молодежной 
политики по вопросам проведения Всероссийской 
акции  "Мечта", определения направлений и 
механизмов поддержки школьных социальных 
практик. 

 
3. Организация проведения киноурока для 

первоклассников на базе учреждений культуры 
(фильм «ЭРА», понятие «Мечта»). Подготовка 
сюжетов региональными ТВ-каналами о 
проведении Всероссийской акции «Мечта». 

 
4. Подготовка видеосюжетов региональными ТВ-

каналами, пресс-релизов для новостных СМИ, 
размещение информации на сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия». 



Октябрь  1. Организационная поддержка 
школьных социальных практик, 
приуроченных к Дню пожилого 
человека, Дню учителя. 

 
2. Межведомственное совещание. 

 
 
 
3. Освещение в СМИ. 

1. Получение и обработка запроса из школ на 
поддержку социальных практик. Организация 
взаимодействия с участниками социальных 
практик, реализация дела. 

 
2. Проведение межведомственного совещания по 

вопросам поддержки школьных социальных 
практик. 

 
3. Подготовка видеосюжетов региональными ТВ-

каналами, пресс-релизов для новостных СМИ, 
размещение информации на сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия» о выполнении 
социальных практик при поддержке 
администрации города, партии «Единая Россия». 

Ноябрь  1. Организационная поддержка 
школьных социальных практик, 
приуроченных к Дню народного 
единства. 
 

2. Межведомственное совещание. 
 
 
 
3. Освещение в СМИ. 
 

1. Получение и обработка запроса из школ на 
поддержку социальных практик. Организация 
взаимодействия с участниками социальных 
практик, реализация дела. 

 
2. Проведение межведомственного совещания по 

вопросам поддержки школьных социальных 
практик. 

 
3. Подготовка видеосюжетов региональными ТВ-

каналами, пресс-релизов для новостных СМИ, 
размещение информации на сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия» о выполнении 
социальных практик при поддержке 
администрации города, партии «Единая Россия». 

Декабрь 1. Организационная поддержка 
школьных социальных практик. 

 
 
 
 
 
2. Межведомственное совещание. 
 
 
 
3. Подведение итогов работы в 

первом полугодии 2022-2023 
учебного года, определение 
номинантов премии "Искусство 
созидать». 

 
 
 
 
4. Освещение в СМИ. 

1. Получение и обработка запроса из школ на 
поддержку социальных практик. Организация 
взаимодействия с участниками социальных 
практик, реализация дела (благотворительные 
вечера, культурно-досуговые мероприятия 
внешкольного, общегородского уровня). 

 
2. Проведение межведомственного совещания по 

вопросам поддержки школьных социальных 
практик. 

 
3. Анализ работы школ и учреждений культуры 

региона в первом полугодии, выработка мер 
поддержки системы воспитания. Поощрение 
номинантов премии «Искусство созидать» 
(сборник рассказов Дубровской Е.В., заказ 
куратором у организаторов проекта; средства от 
приобретенной книги направляются на создание 
фильмов-киноуроков). 

 
4. Подготовка видеосюжетов региональными ТВ-

каналами, пресс-релизов для новостных СМИ, 
размещение информации на сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия» о выполнении 
социальных практик при поддержке 
администрации города, партии «Единая Россия». 
 



Январь 1. Организационная поддержка 
школьных социальных практик. 

 
 
 
2. Межведомственное совещание. 
 
 
 
3. Освещение в СМИ. 

1. Получение и обработка запроса из школ на 
поддержку социальных практик. Организация 
взаимодействия с участниками социальных 
практик, реализация дела. 

 
2. Проведение межведомственного совещания по 

вопросам поддержки школьных социальных 
практик. 

 
3. Подготовка видеосюжетов региональными ТВ-

каналами, пресс-релизов для новостных СМИ, 
размещение информации на сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия» о выполнении 
социальных практик при поддержке 
администрации города, партии «Единая Россия». 

Февраль 1. Организационная поддержка 
школьных социальных практик. 

 
 
 
2. Межведомственное совещание. 
 
 
 
3. Освещение в СМИ. 

1. Получение и обработка запроса из школ на 
поддержку социальных практик. Организация 
взаимодействия с участниками социальных 
практик, реализация дела. 

 
2. Проведение межведомственного совещания по 

вопросам поддержки школьных социальных 
практик. 

 
3. Подготовка видеосюжетов региональными ТВ-

каналами, пресс-релизов для новостных СМИ, 
размещение информации на сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия» о выполнении 
социальных практик при поддержке 
администрации города, партии «Единая Россия». 

Март  1. Всероссийская акция «Все 
помогают всем». 

 
 
2. Межведомственное совещание. 
 
 
 
3. Освещение в СМИ. 

1. Организация Всероссийской акции «Все помогают 
всем» в школах региона. Освещение акции в 
региональных СМИ.  

 
2. Проведение межведомственного совещания по 

вопросам поддержки школьных социальных 
практик. 

 
3. Подготовка видеосюжетов региональными ТВ-

каналами, пресс-релизов для новостных СМИ, 
размещение информации на сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия» о выполнении 
социальных практик при поддержке 
администрации города, партии «Единая Россия». 

Апрель 1. Организационная поддержка 
школьных социальных практик. 

 
 
 
2. Межведомственное совещание. 
 
 
 
3. Освещение в СМИ. 

1. Получение и обработка запроса из школ на 
поддержку социальных практик. Организация 
взаимодействия с участниками социальных 
практик, реализация дела. 

 
2. Проведение межведомственного совещания по 

вопросам поддержки школьных социальных 
практик. 

 
3. Подготовка видеосюжетов региональными ТВ-

каналами, пресс-релизов для новостных СМИ, 
размещение информации на сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия» о выполнении 



социальных практик при поддержке 
администрации города, партии «Единая Россия». 

Май  1. Всероссийская акция «Навсегда». 
 
 
 
2. Межведомственное совещание. 
 
 
 
3. Освещение в СМИ. 

1. Организация Всероссийской акции «Навсегда» в 
школах региона. Освещение акции в региональных 
СМИ.  

 
2. Проведение межведомственного совещания по 

вопросам поддержки школьных социальных 
практик. 

 
3. Подготовка видеосюжетов региональными ТВ-

каналами, пресс-релизов для новостных СМИ, 
размещение информации на сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия» о выполнении 
социальных практик при поддержке 
администрации города, партии «Единая Россия». 

Июнь  1. Подведение итогов работы в 2022-
2023 учебном году, определение 
номинантов премии "Искусство 
созидать». 

2. Определение региональных 
победителей конкурса социальных 
практик. 

3. Региональный форум «Киноуроки в 
школах России». 
 

4. Освещение в СМИ. 

1. Анализ работы региона в системе воспитания, 
определение лучших школ, педагогов, классов для 
номинирования на премию «Искусство созидать». 
 

2. Формирование списка региональных победителей 
конкурса социальных практик, предоставление 
списков организаторам проекта. 

3. Организация и проведение регионального форума 
«Киноуроки в школах России», награждение 
номинантов премии и победителей конкурса. 

4. Подготовка видеосюжетов региональными ТВ-
каналами, пресс-релизов для новостных СМИ, 
размещение информации на сайте регионального 
отделения партии «Единая Россия».5 

 
 


