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О проведении вебинаров по кинопедагогике 

 

 
Уважаемые руководители! 

 
ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» информирует о 

том, что АНО Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост» 

приглашает педагогов общеобразовательных учреждений Костромской области пройти курс 

вебинаров по кинопедагогике, организованный в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в 

школах России». 

К участию в семинарах приглашаются учителя начальных классов, классные 

руководители, учителя и заместители директоров образовательных организаций Костромской 

области.  

Даты и время проведения вебинаров: 

21 ноября с 14:00 до 15:00 - Вебинар №1 – тема «Мужество», фильм «Шайба», начальная 

школа. Ссылка для входа http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3378602647  

22 ноября с 14:00 до 15:00 - Вебинар №2 – тема «Верность идеалам», фильм «Другой мир», 

средняя школа. Ссылка для входа http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0714922969  

Регистрация на вебинар осуществляется посредством заполнения электронной формы на 

сайте 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2tqsDwNLmeURDxDbd5zVS1HZOvUX2qdBM3BZT

Y_t34ommQw/viewform (раздел Регистрация на семинары, ноябрь).  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3378602647
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0714922969
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2tqsDwNLmeURDxDbd5zVS1HZOvUX2qdBM3BZTY_t34ommQw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2tqsDwNLmeURDxDbd5zVS1HZOvUX2qdBM3BZTY_t34ommQw/viewform


Вебинары проводят: 

Дубровская Елена Владимировна - директор АНО ЦРИТС «Интелрост», сценарист, 

режиссер, педагог высшей квалификационной категории.  

Бондаренко Елена Анатольевна - доцент кафедры киноведения, ВГИК им. С.А. 

Герасимова. Председатель правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ. Член 

правления Ассоциации специалистов медиаобразования РФ. Эксперт ЮНЕСКО по вопросам 

кино- и медиаобразования. 

Подробная информация в приложении. 

По организационным вопросам обращаться к Николаевой Татьяне Викторовне, 

проректору ОГБОУ ДПО «КОИРО», тел. (4942) 31-77-91, e-mail: nikolaevatat@gmail.com 

 

 

Проректор                                                                      Т.В. Николаева 
 

  

mailto:nikolaevatat@gmail.com


Приложение 

 

АНО Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «ИНТЕЛРОСТ» 

ОГРН 1117800000702 ИНН 7801270065 КПП 780101001  

г. Санкт-Петербург, 14 линия ВО, д.93, оф. 49. тел: 8-906-247-19-61; 8-905-206-20-77  

www.киноуроки.рф , kinouroki@mail.ru 

 

 

Уважаемые педагоги! 

  

АНО Центр развития интеллектуальных и творческих способностей «Интелрост» 

приглашает педагогов общеобразовательных учреждений Костромской области пройти курс 

вебинаров по кинопедагогике, организованный в рамках Всероссийского проекта «Киноуроки в 

школах России». 

 

Курс позволит педагогам, ведущим воспитательную работу: 

- подробнее познакомиться с проектом «Киноуроки в школах России»;  

- узнать о преимуществах проведения воспитательной работы посредством киноуроков;  

- узнать, как проводить киноуроки наиболее эффективно;  

- получить ответы на интересующие Вас вопросы; 

- повысить свою квалификацию по направлению кинопедагогика. 

 

Курс включает 2 вебинара:  

21 ноября с 14:00 до 15:00 - Вебинар №1 – тема «Мужество», фильм «Шайба», начальная школа. 

22 ноября  с 14:00 до 15:00 - Вебинар №2 – тема «Верность идеалам», фильм «Другой мир», 

средняя школа. 

 

Каждый вебинар включает в себя: 

- вступление ведущего, определение темы вебинара, 

-  просмотр фильма,  

- консультация по работе с методической разработкой, 

- обсуждение вариантов проведения практической работы, направленной на закрепление 

изученного на киноуроке нравственного понятия, 

 - вопросы и ответы. 

 

Участие бесплатное. 

Педагоги, желающие принять участие в вебинаре, могут зарегистрироваться по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2tqsDwNLmeURDxDbd5zVS1HZOvUX2qdBM3BZT

Y_t34ommQw/viewform 

 

Вебинары проводят: 

Дубровская Елена Владимировна - директор АНО ЦРИТС «Интелрост», сценарист, режиссер, 

педагог высшей квалификационной категории.  

Бондаренко Елена Анатольевна - доцент кафедры киноведения, ВГИК им. С.А.Герасимова. 

Председатель правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики РФ. Член правления 

Ассоциации специалистов медиаобразования РФ. Эксперт ЮНЕСКО по вопросам кино- и 

медиаобразования. 

 

http://www.киноуроки.рф/
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