
Межведомственный 

региональный 

методический проект 

«Воспитательный потенциал 

документального кино»

ГАУ ДО НСО 

«Областной центр развития 

творчества детей и юношества»



Организаторы проекта:

ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ»

Новосибирский дом документального кино

При информационной поддержке сетевого межведомственного педагогического 

журнала «Воспитание и дополнительное образование в НСО».

Старт проекта приурочен к ХХI международному фестивалю документальных 

фильмов «Встречи в Сибири». 



Цель проекта:

Обновление содержания системы 

воспитательной деятельности педагогов, 

работающих в сфере дополнительного 

образования посредством использования 

информационно-медийных ресурсов 

документального кино.



Задачи проекта:
 активизация деятельности педагогических коллективов образовательных

организаций по внедрению информационно-медийных ресурсов в

практику воспитательной работы;

 повышение воспитательной компетенции педагогических работников;

 расширение вариативных форм организации воспитательного процесса в

образовательных организациях;

 обобщение и систематизация актуального воспитательного опыта

образовательных организаций и механизмов обновления содержания

воспитательной деятельности на основе использования медийных

ресурсов;

 создание условий для формирования у обучающихся культуры

восприятия отечественной кинодокументалистики;

 нравственно-патриотическое воспитание обучающихся и формирование

чувства сопричастности к культурно-историческому наследию Сибири.



Сроки проведения:

01 сентября по 15 декабря 2018 года

Участники:

В номинации «Золотая дюжина» - дети в возрасте от

10 до 15 лет; в номинации «Педагогический эффект» -

педагогические коллективы и педагогические

работники образовательных организаций города

Новосибирска и Новосибирской области.

Номинации:

«Золотая дюжина» и «Педагогический эффект»



Номинация «Золотая дюжина»

В рамках номинации «Золотая дюжина» на базе

организаций дополнительного образования открываются

клубы документального кино, где организуется просмотр,

обсуждение предложенных документальных фильмов на

сайте проекта www.detinso.ru.

Видеотека из 12 (двенадцати) лучших фильмов

предоставленная Новосибирским Домом документального

кино из «золотых» фильмов о Новосибирской области.



Номинация «Золотая дюжина»

По результатам работы участники киноклуба присылают

рецензии, сочинения, эссе на фильмы, входящие в состав

«Золотой дюжины», передающие индивидуальные

впечатления, суждения, соображения участников по

раскрытию исторических событий региона,

содержательности фильма, оригинальности замысла,

привлечения зрительского внимания автором и т.д.



Номинация «Педагогический эффект» 

Конкурс методических материалов, включающий в себя

рекомендации, пособия, сценарии мероприятий с

использованием предложенных видеоматериалов, отзывы

участников мероприятия, фотоматериалы с

использованием информационно-медийных ресурсов

Новосибирского Дома документального кино.



Участие в проекте

Сбор заявок на участие до 30 ноября 2018 г.

Работы для участия в проекте направляются в 

Оргкомитет по адресу электронной почты: 

vpdk@donso.su.

Заявки на участие принимается в электронной 

форме по ссылке: 

https://goo.gl/forms/KVA12KFUNn5kUdWW2 или на 

или на электронную почту.



Образец электронной заявки



Этапы реализации и содержание проекта
 Организационно-подготовительный этап: 

• нормативно-правовое сопровождение проекта;

• регистрация участников проекта;

• консультации и тематические встречи с создателями кинодокументалистики.

 Практико-ориентированный этап:

• прием материалов от участников проекта;

• консультативно-методическая поддержка участников проекта.

 Рефлексивно-оценочный этап:

• подведение итогов по основным номинациям проекта;

• награждение участников проекта;

• создание комплекса лучших методических разработок с использование средств 

документального кино.



Результаты реализации проекта:

 повышение качества воспитательной деятельности

посредством использования воспитательного потенциала

документального кино;

 внедрение в практику деятельности педагогических

работников информационно-медийных технологий

воспитания;

 создание банка методических материалов по организации

воспитательной деятельности с использованием

информационно-медийных средств документального кино.
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