
Он-лайн семинар-практикум 
«Кинообразование и медиапедагогика в решении задач формирования правовой 

культуры населения» 
27.01.2022 

 
Крымский киномедиацентр, Фонд поддержки и развития образования, творчества, 

культуры и Центр экономики непрерывного образования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (ЦЭНО 
РАНХиГС) при поддержке Комиссии Ассоциации юристов России по развитию 
общероссийской программы ПЦПИ и бесплатной юридической помощи (Комиссия АЮР), 
Ассоциации кинообразования и медиапедагогики Российской Федерации, ООО «Абсолют 
фильм» и ОД «Информация для всех» в рамках подготовки и проведения Международного 
конкурса научно-творческих работ «Правовая культура – основа гармоничного развития 
личности и общества», реализации проекта «Анимация в твоём смартфоне» и серии 
мероприятий ЦЭНО РАНХиГС «Управление. Финансирование. Образование» проводят 27 
января в формате вебинара в ZOOM своё первое совместное мероприятие. 

Откроет вебинар и представит его основных участников заместитель директора 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский киномедиацентр», 
заместитель директора Ялтинской киностудии и соавтор проекта «Анимация в твоём 
смартфоне» Е.В. Куценко. 

Председатель Правления Фонда поддержки и развития образования, творчества, 
культуры Е.В. Баячхян проведёт презентацию проводимого в 2021-2022 гг.  Международного 
конкурса научно-творческих работ «Правовая культура – основа гармоничного развития 
личности и общества» http://www.leofond.ru/competitions/konkursy-2021-2022-uch-g/ 

Е.В. Куценко и автор проекта «Анимация в твоём смартфоне», генеральный директор 
ООО «Абсолют фильм» С.Г. Струсовский проведут презентацию проекта «Анимация в 
твоём смартфоне». 

Руководитель ОД «Информация для всех», член правления Ассоциации 
кинообразования и медиапедагогики России А.А. Демидов предложит вниманию участников 
вебинара тематическое выступление «Отражение тематики Конституции России, прав 
человека и правовой культуры средствами анимации в рамках реализации проекта 
«Анимация в твоём смартфоне» на конкурсе «Правовая культура – основа гармоничного 
развития личности и общества». 

В обсуждении вопросов примут участие заместитель директора ЦЭНО РАНХиГС Е.А. 
Полушкина, председатель Комиссии АЮР по развитию общероссийской программы ПЦПИ 
и бесплатной юридической помощи Л.А. Маршава и другие эксперты. 
 Публичное объявление результатов изучения материалов конкурсных работ и 
решений объединенного жюри Международного конкурса научно-творческих работ 
«Правовая культура – основа гармоничного развития личности и общества» и жюри проекта 
«Анимация в твоём смартфоне» состоится 29 апреля 2022 года. Церемония награждения 
победителей номинации традиционно пройдет в мае в Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского. Презентация результатов конкурса в части 
анимационных продуктов будет проведена в рамках реализации проекта «Анимация в твоём 
смартфоне» в День Конституции России 12 декабря в Большом зале Союза 
кинематографистов России. 

Дата и время проведения вебинара: 27 января 2022 год, с 14:00 до 16:00. 
Формат: работы в студии в Крымском киномедиацентре, онлайн с применением 

платформ (Zoom). 
 Подключиться к конференции Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84972424501?pwd=eU43MmJqRHl3VjVTaDNUS3dnNEZvZz09 
 Идентификатор конференции: 849 7242 4501 
 Код доступа: 666201 



ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

он-лайн семинара-практикума 

«Кинообразование и медиапедагогика в решении задач формирования 
правовой культуры населения» в рамках Международного конкурса 

научно – творческих работ в 2021 – 2022 уч. г. 
«Правовая культура – основа гармоничного развития 

личности и общества» 
 

Дата проведения: 27.01.2022 

Место проведения: г. Симферополь, ул. Крылова, 37, Крымский 
киномедиацентр, начало семинара 14.00 

Цель: ознакомление педагогов с методикой проведения киноклубного занятия 
по правовому просвещению. 

Задачи: 

1. Познакомить с видами киноклубов по правовому просвещению, с 
организацией работы; 
2. Познакомить с методикой проведения занятия в правовом киноклубе. 
3. Представить Международный конкурс научно-творческих работ «Правовая 
культура – основа гармоничного развития личности и общества» и 
возможность участия в нем. 
4. Представление культурно-образовательного проекта «Анимация в твоем 
смартфоне» 

 

В работе семинара принимают участие: 

Куценко Е. В, заместитель директора ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», 
член правления Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, 
координатор процесса развития кинообразования, медиа и информационной 
грамотности в Республике Крым, заслуженный работник культуры Республики 
Крым. 

Бондарчук А.В., ведущий методист ГБУ РК «Крымский киномедиацентр», 
член Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, медиапедагог, 
преподаватель русского языка и литературы МБОУ «Кубанская школа» 
Симферопольского района, заслуженный учитель Республики Крым. 

Баячхян Е. В. председатель Правления Фонда поддержки и развития 
образования, творчества, культуры, председатель Оргкомитета Международного 
конкурса научно-творческих работ «Правовая культура – основа гармоничного 
развития личности и общества» 



Демидов А.А., старший научный сотрудник ЦЭНО РАНХиГС, заместитель 
председателя Комиссии АЮР по развитию общероссийской сети ПЦПИ и 
БЮП, лидер Общественного движения «Информация для всех» 

Струсовский С.Г., режиссёр, продюсер, сценарист анимационного, игрового и 
документального кино (киностудии «Союзмультфильм», «ВРЕМЯ КИНО», 
«Абсолют фильм»), кинопедагог, член Союза кинематографистов России, 
гильдии режиссёров России, лауреат международных кинофестивалей, автор 
детских образовательных проектов «Анимация в твоём смартфоне» и «НАШИ 
ГЕРОИ». 

Педагогические работники образовательных учреждений и работники 
культуры. 
 

Порядок проведения 

он-лайн семинара-практикума 

«Кинообразование и медиапедагогика в решении задач формирования 
правовой культуры населения» в рамках Международного конкурса 

научно – творческих работ в 2021 – 2022 уч. г. 
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14.00 – 14.05 Вступительное слово и представление программы 

семинара 

Куценко Е.В. 

14.05 – 14.30 «Киноклубы правового просвещения – формы и 
направления работы». 
Куценко Елена Вильеновна, практикум с 
презентацией медиатехнологий, обсуждение 
методического пособия 

14.30 – 15.00 «Как подготовить и провести занятие в правовом 
киноклубе. Методы обсуждения фильмов» 
Бондарчук Анжелина Витальевна, интерактивный 
мастер-класс. 

15.00 – 15.20 Как принять участие в Международном конкурсе 
научно-творческих работ «Правовая культура – основа 
гармоничного развития личности и общества». 
Баяхчян Елена Валерьевна, презентация 

15.20 – 15.40 «Отражение тематики Конституции России, прав 



человека и правовой культуры средствами анимации в 
рамках реализации проекта «Анимация в твоём 
смартфоне» на конкурсе «Правовая культура – основа 
гармоничного развития личности и общества» 

Демидов Алексей Александрович, презентация 

15.40 – 16.00 Презентация Всероссийского культурно-
образовательного проекта «Анимация в твоем 
смартфоне». 

Струсовский Сергей Георгиевич, презентация 

16.00 – 16.10. Презентация мероприятий на февраль по 
направлениям кинообразование и медиапедагогика. 

Подведение итогов работы семинара-практикума. 

Куценко Е.В. 
 

 


