ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "КИНОПЕДАГОГИКА"
25 сентября, 2020 года
10:00-17:00
Адрес: ул. Первомайская, 20, Администрация города Тюмени, конференц-зал, 3 этаж
Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте кинопедагогика.рф.
Спикер

Мероприятие

Время

Аудитория

Начало
Вступительное слово. Обзор программы
форума. Представление экспертов

10.00-10.20

Большой конференцзал

10.20-10.30

Большой конференцзал

Кинематографическая грамотность
и образование в цифровом мире

10:30-10:45

Большой конференцзал

Специфика восприятия детьми разных
возрастов советского кинонаследия

10.45-11.00

Большой конференцзал

Проблемы кино для детей в
современной медиасреде: кино на уроке
и вне урока

11.00-11.15

Большой конференцзал

11.15-11.30

Большой конференцзал

11.30-11.45

Большой конференцзал

Данн Николай Николаевич
Директор Международного кинофестиваля
"Ноль Плюс"
Райдер Алексей Владимирович
Директор Департамента образования и
науки Тюменской области
Модератор: Школенко Александр
Сергеевич, организатор форума
"Кинопедагогика"
КИНООБРАЗОВАНИЕ
Федоров Александр Викторович
Таганрог, почетный Президент Ассоциации
кинообразования и медиапедагогики РФ,
доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ
ВО «РГЭУ (РИНХ)»; Лауреат международной
премии, ежегодно присуждаемой при участии
ЮНЕСКО — «Глобальная информационная и
медиаграмотность» (Global Media and
Information Literacy Award (2019), Академик
Национальной Академии кинематографических Кинообразование школьников на
искусств и наук России; Эксперт
современном этапе
Аналитического центра при Правительстве РФ
(по проектам Комиссии при Президенте
Российской Федерации по модернизации и
технологическому развитию экономики России).

онлайн

Драган Милинкович Фимон
Профессор, доктор
Университет аудиовизуальных искусств ESRA,
Париж-Скопье-Нью-Йорк, Европейская
киноакадемия
Бернатоните Ада Казимировна
Киновед, кандидат искусствоведения, доцент
кафедры Мировой художественной культуры и
хореографии Томского государственного
педагогического университета, член Союза
кинематографистов Российской Федерации.
Бондаренко Елена Анатольевна, Москва,
Президент Ассоциации кинообразования и
медиапедагогики, кандидат педагогических
наук, доцент, ВГИК.
онлайн

Бернард МакКлоски
Глава отдела образования в Northern
Ireland Screen, государственном агентстве
по разработке экранов. В 2004 году он
запустил A Wider Literacy, образовательную
стратегию агентства, направленную на
Экранная история Северной Ирландии:
внедрение использования кино и
Учителя меняют мир
движущихся изображений в качестве
поддержки школьной программы в
Северной Ирландии.
Ирландия

онлайн
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
Челышева Ирина Викториновна, Таганрог,
вице-президент Ассоциации кинообразования и
медиапедагогики РФ, руководитель НОЦ
"Медиаобразование и медиакомпетентность",
почетный член Лиги преподавателей высшей
школы, кандидат педагогических наук, доцент,
зав. кафедрой педагогики и социокультурного
развития личности ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"

Интеграция медиабразования в
образовательные программы
современного вуза: тенденции и
перспективы реализации.

Куценко Елена Вильеновна, Республика
Крым, заместитель директора
Государственного бюджетного учреждения
Республики Крым «Крымский киномедиацентр»
и Ялтинской киностудии, координатор развития Экранные искусства как ключевая
кинообразования и медиаграмотности в
составляющая практического
Республике Крым, киновед, кинопедагог,
медиаобразования
заслуженный работник культуры Республики
Крым

Демидов Алексей Александрович, Москва,
старший научный сотрудник Центра экономики
непрерывного образования РАНХиГС, лидер
Общественного движения «Информация для
всех», лауреат Премии Правительства
Кинообразование и медиапедагогика:
Российской Федерации в области культуры,
идеологические и правовые аспекты
государственный советник Российской
Федерации I класса

Матвеева Лидия Владимировна
советский и российский психолог, доктор
психологических наук, профессор кафедры
методологии психологии факультета
психологии Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова.
Руководитель научно-исследовательской
Возможности ограничения
группы «Психология массовой
медиаресурсов в образовательной
коммуникации» и руководитель секции
среде
«Психология СМИ» Российского
психологического общества. Академик
Международной академии телевидения и
радио.

11.45-12.00

Большой конференцзал

12.00-12.15

Большой конференцзал

12.15-12.30

Большой конференцзал

12.30-13.00

Столовая (2 этаж)

онлайн

Обед
КИНОПЕДАГОГИКА НА ПРАКТИКЕ
Гусев Алексей Владимирович
Ответственный секретарь Координационного
совета Национальной Родительской
Ассоциации

Значение коллективных творческих дел
в укреплении семьи и развитии
родительских компетенций

13:00-13:15

Большой конференцзал

Школенко Александр
Директор по связям с общественностью и
международным отношениям

Практическая роль образовательного
онлайн-кинотеатра для учреждений
общего образования, дополнительного
образования, культуры, социальной
сферы и молодёжной политики.

13:15-13:30

Большой конференцзал

Создавай, учи, учись. Кинофестиваль
документального кино как центр
притяжения новых идей и практик.

13:30-13:45

Большой конференцзал

Наши герои - актуализация посредствам
кинопедагогики

13:45-14:00

Большой конференцзал

Татьяна Сергеевна Данильянц
кинорежиссер, продюсер, куратор, Butterfly
Angel film, Москва

Струсовский Сергей Георгиевич
Подюсер, режиссер, руководитель
объединения объёмно-кукольной анимации
киностудии "Союзмультфильм". Член Союза
кинематографистов РФ, лауреат
международных кинофестивалей

ЦИКЛ МАСТЕР-КЛАССОВ ПО КИНОПЕДАГОГИКЕ
для слушателей форума, учреждений образования и культуры
Мастер-классы проводятся бесплатно на территории Администрация города Тюмени.
Куценко Елена Вильеновна
педагог, заместитель директора Крымского
киномедиацентра. Заслуженный работник
культуры Республики Крым
Симферополь

Методика работы с фильмом в
киноклубе

Челышева Ирина Викториновна, Таганрог,
Воспитательный потенциал
вице-президент Ассоциации кинообразования и
медиаобразования.
медиапедагогики РФ, руководитель НОЦ
Вопросы гражданского, патриотического,
"Медиаобразование и медиакомпетентность",
духовно-нравственного, эстетического
почетный член Лиги преподавателей высшей
воспитания в медиаобразовательном
школы, кандидат педагогических наук, доцент,
контексте.
зав. кафедрой педагогики и социокультурного
Методы работы в этих направлениях.
развития личности ФГБОУ ВО "РГЭУ (РИНХ)"

14:00-16:00

Зал аквариум

14:00-16:00

малый конференц-зал

Бондарчук Анжелина Витальевна
методист ГБУ РК «Крымский киномедиацентр»,
преподаватель русского языка и литературы
МБОУ «Родниковская школа-гимназия
Симферопольского района Республики Крым,
заслуженный учитель Республики Крым.
Струсовский Сергей Георгиевич
продюсер, режиссер, руководитель
объединения объёмно-кукольной анимации
киностудии "Союзмультфильм"
. Член Союза кинематографистов РФ, лауреат
международных кинофестивалей
Бернатоните Ада Казимировна
Киновед, кандидат искусствоведения, доцент
кафедры Мировой художественной культуры и
хореографии Томского государственного
педагогического университета, член Союза
кинематографистов Российской Федерации.

Духовно-нравственное воспитание
школьников на материале учебных
анимационных фильмов цикла "Русская
литература"

14:00-16:00

большой конференцзал

Создание творческого пространства на
кинозанятиях

14:00-16:00

уточняется

16:00-16:30

Холл, 3 этаж

16:30-17:00

Большой конференцзал

Кофе-брейк
ИТОГИ
Эксперты и участники форума

Итоговая дискуссия

КГРУГЛЫЙ СТОЛ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "КИНОПЕДАГОГИКА"
24 сентября, 2020 года
16:00-18:00
Адрес: Тюменский областной государственный институт развития регионального образования
Малыгина, 73

Эксперты форума
Департаменты образования и культуры
Администрация

Проблемы и перспективы внедрения
кинопедагогики и медиаобразования
в современный образовательный
процесс.

- Пространство коммуникаций: диалог
специалистов в области медиаобразования и
представителей департаментов образования и
культуры.
- Создание алгоритма по внедрению
кинопедагогики и медиаобразования в учебный
процесс.
- Телемост МПГУ

