
Отчёт о реализации городской проектной площадки  

«КиноКонСтруктор» в рамках городской проектной инициативы 

 «Полет в будущее». 

 МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара 

1.Тема площадки: «КиноКонСтруктор» 

Проектная инициатива заключается в создании понятных и доступных 

образовательных маршрутов в рамках мер по профориентации. Проект 

направлен на вовлечение детей в научно-техническое творчество через 

приобщение к некоторым элементам киноиндустрии и на рефлексию 

относительно выбора своей профессии в будущем. 

Комплекс мероприятий проекта «КиноКонСтруктор» строится на том 

основании, что киноиндустрия – интересная, но малознакомая деятельность, 

привлекающая учащихся 6-11 классов.  

Особенностью данного проекта стала его конвергентность, ведь в 

образовательное поле были втянуты не только специалисты технических 

специальностей, видиографа, фотографы, но и педагоги художественно-

эстетического направления. Все мастер-классы и фестивали 

разрабатываются на основе опыта реализации проектных площадок ЦДТ 

«Металлург». 

Информационными площадками проекта «КиноКонСтруктор» стали: 

Официальный сайт МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» 

http://cdtmet.my1.ru/index/gorodskaja_proektnaja_ploshhadka_kinokonstruktor_

2021/0-323 

Официальная страница проекта в ВК https://vk.com/kino_kon_struktor 

Официальная страница проекта в Instagram 

https://www.instagram.com/tv/CUZE22ijApO/?utm_medium=copy_link 

Работа над творческими проектами участников проходила двумя путями: 

индивидуальным и командным. В первом случае: участник самостоятельно 

выбирал и решал задачи в рамках создания кино-продукта, фактически 

полностью отвечал за весь цикл производства творческого видео. Во втором 

случае участник находил свою роль в рамках команды и направлял свои 

усилия на решение командной задачи, таким образом, на практике проверяя 

набор и качество своих компетенций. И в первом и во втором случае 

предполагалось, что, участвуя во всех этапах проекта, ребенок может 

примерить на себя различные профессии в области киноиндустрии и 

применить все полученные знания, улучшив качество своих работ. 

http://cdtmet.my1.ru/index/gorodskaja_proektnaja_ploshhadka_kinokonstruktor_2021/0-323
http://cdtmet.my1.ru/index/gorodskaja_proektnaja_ploshhadka_kinokonstruktor_2021/0-323
https://vk.com/kino_kon_struktor
https://www.instagram.com/tv/CUZE22ijApO/?utm_medium=copy_link


Все задания кинофестивалей выстраиваются таким образом, чтобы можно 

было оценить наличие и качество компетенций, полученных в ходе участия 

в проекте. 

Рефлексия о будущей профессии осуществляется двояким образом: во-

первых, участник мог примерить на себя различные роли и понять, 

подходит ли ему профессия видеографа или иная компетенция в рамках 

кино-индустрии; во-вторых, сами темы всех туров фестиваля были связаны 

с размышлением о профессиях будущего на этапе сценария и работы над 

творческим заданием. Первый тур проходил под слоганом «Профессия 

будущего», второй тур, на базе летней смены, включал в себя комплекс 

мероприятий под названием «Профессия мечты» и третий тур прошел в 

рамках темы «Профессия будущего. Где-то в параллельной вселенной». 

2. Цель и задачи проектной площадки 

Цель проекта:  вовлечение учащихся 7-11 классов г. о. Самара в научно-

техническую и профориентационную деятельность. 

Задачи: 

1. Создание информационного поля в социальных сетях; 

2.  Создание образовательно-информационной базы, состоящей из 

мастер-классов, которые помогут начинающему видеографу; 

3. Организация и проведение серии образовательных фестивалей кино, в 

том числе и конкурсного фестиваля; 

4. Организация очных мероприятий, формирующих поле 

профессионального общения специалистов отрасли, педагогов и участников 

проекта.  

 

3. Сроки работы площадки 

Январь 2021 года – декабрь 2021 года 

4. Кадровое обеспечение проектной площадки ( распределение 

функциональных обязанностей между участниками) 

Андриянов Д.В. (с 1 января 2021г.), Савенкова Е. В. (с 1 октября 2021г.) – 

руководитель, общее руководство, создание концепций и сценарных линий 

фестивалей; 

Чернова И.Г. – администратор, организация мероприятий, работа со 

спонсорами; 

Гомельский Б. В. – видиограф, организатор мастер-классов (до 1 сентября 

2021г.); 



Сараева Т. В. – видиограф, организатор мастер-классов (с 1 сентября 

2021г.); 

Больных С. В. –  дизайнер проекта; 

Методисты и педагоги дополнительного образования «ЦДТ «Металлург». 

 

5. Партнёры проектной площадки 

Образовательные учреждения, принявшие активное участие во всех 

мероприятиях проекта, создании мастер-классов и медиа-продутов: ДШИ 

№3 «Младость», Лап № 135, ДК «Победа». 

Спонсоры проекта «КиноКонСтруктор» и кинофестивалей:  

СМЗ «Арконик», кинотеатр «Вертикаль», Центр российской 

кинематографии «Художественный» им. Т. А. Ивановой. 

6. Мероприятия с обучающимися (профильные смены, онлайн-

конкурсы, курсы, фестивали и т.д.) (Приложение 1) 

 

- Первый тур образовательного фестиваля «КиноКонСтруктор» (апрель 

2021г.) 

- Конкурс видео-работ в рамках первого тура фестиваля 

«КиноКонСтруктор» (май 2021г.) 

- Серия мастер-классов и конкурс «Профессия мечты» в рамках летней 

лагерной смены «Мы - Россияне» на базе оздоровительного лагеря «Арго» 

(июль 2021г.) 

- Мастер-классы для участников первого тура фестиваля, просмотр лучших 

работ участников (октябрь 2021г.) 

- Третий тур фестиваля «КиноКонСтруктор» «Профессия будущего. Где-то 

в параллельной вселенной» (ноябрь 2021г.) 

- Финальные мероприятия. Закрытие проекта. Мастер-классы. Просмотр и 

обсуждение лучших работ (декабрь 2021г.). 

 

7.  Мероприятия с педагогами (семинары, совещания, педсоветы, 

конференции, открытые занятия, встречи, беседы по вопросам 

площадки) 

1. Совещания по организации площадки (периодичность: 2 встречи в 

месяц; периоды январь-май 2021г., сентябрь-ноябрь 2021г.) 

2. Встречи по вопросам организации фестивальных площадок 

(периодичность: 4 встречи в месяц; период январь-май 2021г.) 



3. Подготовка видео и структуры онлайн-фестивал, мастер-классовдля 

участников первого тура «КиноКонСтруктора» (март-апрель 2021года) 

4.   Методические разработки проекта 

- Положения проекта и кино-фестивалей; 

-  Сценарии 3 тура фестиваля «КиноКонСтруктор»; 

- Видео-уроки и мастер-классы, размещенные на официальных страницах 

проекта. 

8. Тема итогового мастер-класса: «Обучающий потенциал видиографии и 

элементы кинопедагогики в рамках проекта «КиноКон Структор».  



Мероприятия с педагогами и обучающимися  Приложение 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

 мероприятия 

Форма и 

содержание 

 мероприятия 

Дата  

и место 

проведения  

Количество 

участников с 

указанием 

места работы 

Ожидаемый 

 результат  

реализации 

мероприятия 

1 Круглый стол 

на тему 

«Творческая 

лаборатория 

«КиноКонСт- 

руктор» 

Обсуждение, 

структуриро- 

вание и 

формирование 

содержания и 

основных 

методик проекта 

с педагогами 

«ЦДТ 

«Металлург» и 

партнерами 

проекта. 

01.2021 – 

03.2021г. 

(каждый 

второй 

вторник 

месяца), 

МБУ ДО 

«ЦДТ 

Металлург» 

15 человек 

(педагоги и 

методисты 

«ЦДТ 

«Металлург» 

и 

учреждений-

партнеров) 

Сценарий 

кинофестива- 

лей, 

разработанные 

методические 

материалы, 

структура 

работы 

площадок 

2 Первый тур 

фестиваля 

«КиноКонСт- 

руктор» 

Тематические 

мастер-классы:  

1) работа 

учащихся на 

онлайн-

площадках по 

индивидуальны

м маршрутам; 

2)коллективное 

обсуждение 

творческих 

проектов; 3) 

регистрация 

творческих 

видео работ на 

первом туре 

«КиноКонСтрук

тора» 

03.2021 на 

базе МБУ 

ДО «ЦДТ 

Металлург» 

 

45 участников 

(учащиеся 

образователь- 

ных 

учреждений 

города 

Самара); 

10 

организаторов 

(педагогов на 

площадках, 

ведущие, 

администра- 

торы) 

Видео-лекции, 

мастер-классы, 

Работа с 

участниками в 

Zoomи Discord 

Размещение 

видео 

проектов 

участников в 

сети ВК и 

организация 

открытого 

голосования 

3 Онлайн 

совещания на 

тему 

«КиноКонСт-

руктор в 

рамках летней 

смены «Мы - 

Россияне» 

Онлайн встреча 

на базе 

платформы 

Zoom с 

организаторами 

проекта и 

разработка 

сценария летних 

мероприятий. 

04.2021 – 

05.2021 

Платформа 

Zoom 

 

10 участников 

(представител

и ЦДТ 

«Металлург») 

 

Разработка 

новых 

форматов 

мастер-классов 



4 Проведение 

мастер-классов 

на базе 

оздоровительно

го лагеря 

«Арго» в 

рамках 

профильной 

смены «Мы – 

Россияне» 

Отработка 

эксперименталь

ной модели 

онлайн игры на 

базе платформ 

Zoom и Discord 

0.7.2021 

На базе 

лагеря 

«Арго» 

160 

участников, 4 

мастер класса 

и 

мероприятие 

«Профессия 

мечты» 

10 педагогов 

Разработка 

новых 

форматов 

рефлексии о 

будущей 

профессии.  

5 Мастер-классы 

для участников 

первого тура 

фестиваля 

«КиноКонСт- 

руктор». 

Работа учащихся 

на 

образовательных 

специализирован 

ных площадках 

фестиваля 

10.2021 40 учащихся 

различных 

учебных 

заведений 

города 

Самара. 

12 педагогов. 

МБУ ДО 

«ЦДТ 

«Металлург» 

Очная форма 

работы с 

детьми, видео 

интервью с 

участниками. 

6 Открытие 

третьего тура 

фестиваля 

«КиноКонСт- 

руктор» на базе 

официальной 

страницы 

проекта в 

соцсетях ВК и 

Инстаграмм  

Размещения 

регистрацион-

ных форм, 

советов, мастер-

классов и 

развивающих 

материалов по 

теме проекта 

10-11.2021 70 учащийся 

учебных 

заведений 

города 

Самары и 

области. 

Заочная 

работа. 

 

7 Финал проекта. 

Подведение 

итогов третьего 

тура 

«КиноКонСт- 

руктора». 

Организация 

мастер-классов, 

проведение 

награждения. 

07.10.2020 55 учащихся 

учебных 

заведений 

города 

Самары и 

области. 

15 педагогов 

МБУ ДО 

«ЦДТ 

«Металлург» 

Очная форма. 

Мастер классы, 

видео-

интервью 

 


