
Народная премия –воспитание поколениясозидателей

г. Санкт-Петербург 2022 г.

Я СОЗИДАЮБУДУЩЕЕ
Формирование тренда нравственнойличности школьников как движущей силыразвития государства



Для кого и зачем премия?

 Стать учредителем народной премии в своем регионе
 Выбрать лучшее доброе дело, сделанное школьным классомсвоего региона с пользой для района, страны, мира
 Наградить детей класса сувенирами с символикойсозидательного качества личности

Наставниксистемывоспитания
Народная премия – возможностьучастие бизнеса в воспитаниедетей своего региона

Российский бизнес



Для чего и зачем

Модели поведения школьников,которые создадут процветающее идостойное будущее.

Вы воспитываете в детяхлучшие человеческие качества:
- Ответственность- Благородство- Достоинствои др. лучших качеств

Качествчеловека99
Таких людей сейчас ждёт Россия и весь мир



Как это работает в школах
Система воспитанияс 1 по 11 класс99 месяцев

99 месяцев обучения = 99 качеств человека

1месяц 1киноурок 1качествочеловека
Детский короткометражный
художественный фильм
профессионального
уровня

01

Впечатлениекачеством
Через просмотркартины

Осмыслениекачества Применениекачества
Через обсуждениес классом

Черезсозидательный труд

Методическое пособие кфильмам от лучшихспециалистовкинопедагогики
02

Проведение социальнойпрактики.Закрепление трудом. 03

Этапы восприятия урока

01 02 03



Ключевое в системе - труд
Мы называем это социальной практикой
Труд и его результаты вдохновляютдетей и воспитывают их личность.

Проект задаёт вектор творческойнаправленности, по которомушкольники учатся созидательнойжизни.

Бизнес поощряет инициативышкольников в проявленииколлективного труда!



Доказано. Это работает
Исследование эффективноститехнологии проведения киноуроков

СИСТЕМНОЕПРОВЕДЕНИЕ КИНОУРОКОВ

1тип Дифференцированная эмоциональная сфера отличается ярко выраженным предпочтением позитивных и отвержениемнегативных эмоциональных категорий
2тип Эмоциональная сфера с проявлением амбивалентности эмоций выражается в однозначности эмоционального отношения кпозитивным и негативным эмоциональным категориям
3тип Эмоциональная сфера с проявлением инверсий позитивных и негативных эмоций проявляется в предпочтении (актуализации)негативных и отвержении позитивных эмоциональных отношений
4тип Эмоциональная сфера с сочетанием амбивалентности и инверсий сочетает особенности второго и третьего типов

это чудо,котороеполучаетсяв течение года



Какие бывают социальные практики

Добрые дела школьников совсей страны
Реализовано проектов13000+



Посмотрите чего мы достигли,а с вами сможем ещё больше

116дел В 2021-2022 году 116 классовполучили высокую оценку премии

1. Астраханская обл.2. Ярославская обл. (Ярославль, Рыбинск)3. Новгородская обл.4. Костромская обл.5. Московская обл. (Красногорск)6. Москва7. Тульская обл.8. Удмуртская Республика9. Псковская обл.10. Санкт-Петербург11. Республика Башкортостан12. Республика Мордовия13. Республика Крым14. Севастополь…………………………….

42региона
Сделано более13000 добрых дел



Учредитель премии приобретает и награждаетсимволикой детей в классах своего региона
Символы направляют мысль к будущему иформируют алгоритмы созидательного поведения.

Дети продолжат созидать во взрослойжизни, построят великое будущее ипрекрасное государство.



Проект поддерживается партией “ЕдинаяРоссия”

Приглашаем статьучредителями премии

Освещение в СМИ
Публикации в соц. сетях и на сайтах
Возможность участия в премии в своем регионе
Возможность участия в премии по всей стране

Награждение на уровне губернаторас упоминанием компании

Возможность представителю компании торжественновручить ценные призы вместе с представителями власти

2542
участникаиз 42 регионов



2542 участниковиз 42 регионов
(сумма включает изготовление сувенира ссимволикой качества личности, логистику,организацию вручения и освещение в СМИ)

Итоговая сумма финансированияпремии:

2 542 000 р.

Поддержите ребят

1 ребенок - 1 000 рублей



Награждение

В дальнейшем классы-победители будутнаграждаться призами с коллекционнойсимволикой проекта.
Символика отражает лучшие созидательныекачества личности, принципы и понятия.

В этом году в на 1-м этапе награждения каждому участникувыделенных практик будет вручен сборник рассказов, которыелегли в основу сценариев наших фильмов.



Контакты

Учредитель премии АНО ЦРИТС «Интелрост».
Организатор Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России»,международного проекта «Киноуроки в школах мира», школьной культурно-гуманистической системы воспитания «Воспитание человека».

8 800 444 54 58
info@kinouroki.ru

Сайт поддержки

donation.kinouroki.org

Поддержите ребят
Если вы готовы профинансировать всю премию2021-2022, пожалуйста, свяжитесь с нами

Написать в WhatsApp

mailto:info@kinouroki.ru
https://donation.kinouroki.org/

