
«…Мы должны раскрыть талант каждого ребенка, помочь 
реализовать свои устремления. В классах формируется будущее России, 
школа должна отвечать на вызовы времени, тогда и страна будет 
готова на них ответить. Нужно переходить и к принципиально новым, 
в том числе индивидуальным технологиям обучения. Мы продолжим 
укреплять целостную систему поддержки и развития творческих 
способностей и талантов наших детей, такая система должна 
охватить всю территорию нашей страны…» 

Из речи выступления послания Федеральному Собранию РФ

Президентом России В. В. Путиным



Концепция сети на территории РФ 
Медиапарков «Лидер Фильм» 

Представляет в лице федеральной Комиссии по развитию арт, медиа и 
киноиндустрий социально-значимый федеральный медиапроект



Медиапарк 
это площадки, оснащенные высокотехнологичным 

оборудованием и нацеленные на всестороннее развитие детей и 

подростков путем введения в медиасреду, создание новаторских 

техник для обучения и эффективной работы с медиасредой во 

всех сферах деятельности

Цель программы
создание медиапарков и инновационных техник для обучения и 

эффективной работы с медиасредой во всех сферах 

деятельности

Миссия программы 
вхождение России в число 10 ведущих стран мира по качеству

общего образования и ускорение внедрения цифровых

технологий в экономике и социальной сфере

Концепция сети 
Цели и задачи



«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» и «КИНОПСИХОЛОГИЯ»

ИННОВАТИКА И ВИДЫ ПРИМЕНИЙ 

«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» (media

education) связано одновременно с 

познанием того, как создаются и 

распространяются медиатексты, 

так и с развитием

Критического мышления, 

интерпретации и оценки их 

содержания.

Основные задачи Медиаобразования: 

Научить человека понимать 

информацию, осознавать 

последствия ее воздействия на 

психику

Подготовить новое поколение к 

жизни в современных 

информационных условиях к 

восприятию различной информации



«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» и «КИНОПСИХОЛОГИЯ»

ИННОВАТИКА И ВИДЫ ПРИМЕНИЙ 

МЕДИАГРАМОТНЫЙ человек обладает

развитой способностью к восприятию, анализу, оценке и созданию 

медиатекстов, к пониманию социокультурного и политического 

контекста функционирования

медиа в современном мире, кодовых и репрезентационных систем,

используемых медиа



«МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ» и «КИНОПСИХЛОГИЯ»

ИННОВАТИКА И ВИДЫ ПРИМЕНИЙ 

«КИНОПСИХОЛОГИЯ» - это 

специализированная отрасль 

практической психологии, основанная на 

теории деятельности, когнитивной 

психологии и методах арт-терапии. 

«КИНОПСИХОЛОГИЯ» - раздел 

психологии, где личность человека 

рассматривается на всех этапах 

погружения в медиасреду. 

«КИНОПСИХОЛОГИЯ» выявляет и 

описывает основные поведенческие 

реакции и трансформации личности в 

онтогенезе, которые происходят в кино и 

медиапроизводстве, куда личность 

вовлечена творчески.

Кинопсихология базируется на ключевых 

концепциях, которые в большей степени 

являются аналитическими инструментами, 

чем альтернативным содержанием. 

Кинопсихология необходимо для активного 

участия как в демократическом процессе, так 

и в процессе глобализации и должно 

основываться на изучении всех видов медиа.



Одной из центральных 

образовательных площадок 

для Медиапарков

«Лидер Фильм» выступит 

Образовательный центр 

«Сириус»

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Предстоящие совместные задачи
Обеспечение индивидуальной работы с одаренными детьми по 

формированию и развитию их познавательных интересов, 

построению образовательных маршрутов.

Формирование межрегиональной партнёрской сети.

Содействие в трудоустройстве. 

Решение масштабных задач в области реализации потенциала 

личности и раскрытие талантов при участии инновационных 

методов в различных совместных направлениях деятельности.



Дополнительными 

площадками для 

Медиапарков «Лидер 

Фильм» в 85 регионах РФ 

размещения «ОПОРЫ 

РОССИИ»

выступит сеть 

региональных центров

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Предстоящие совместные задачи
Создание условий для реализации деятельности центров с 

учётом специфики региона на основе создания независимых 

центров и центров прикрепленных к общей и дополнительной 

системе образования.

Формирование команд.

Задействование возможностей и ресурсной поддержки МСП по 

линии «ОПОРЫ РОССИИ. 



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Создание в России Медиапарков

«Лидер Фильм» будут реализованы в 

5 направлениях:

На базе областных региональных 

отделениях «ОПОРЫ РОССИИ» с 

применением информационного и 

административного ресурса;

«Цифровые школы» на базе комплексных 

информационно-библиотечных центров 

общеобразовательных учреждений в рамках 

внеклассной и внешкольной деятельности;

Создание больших региональных 

медиапарков, развивающих инфраструктуру 

региона и регулирующих структуру частных 

медиапарков;

Частные медиапарки, реализующие 

программы всестороннего развития ребенка, 

посредством погружения в медиасреду;

Реализация программ на базе учреждений 

дополнительного образования детей и 

молодежи.



99%
Имеют мобильный телефон

92%
Есть собственный компьютер

ИЗМЕНЯЮТСЯ  ШКОЛЬНИКИ и СТУДЕНТЫ

84%
Скачивают музыку из Интернет

76%
Используют мессенджеры

67%
Есть MP3 плеер

44%
Участвуют в социальных сетях

34%
Получают новости только в Интернет

28%
Ведут блоги

20%
Создают свои веб-страницы

15%
Круглосуточно находятся онлайн

Для «медиа поколения» нужны новые подходы к образованию,

большее вовлечение школьников и студентов в медиа творческую

деятельность, инноватика в подходе к обучению, эффективные

средства для работы с нескончаемым потоком информации



МИР СЕГОДНЯ

7.6*109

(7 600 000 000)
ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

4,5*109

(4 500 000 000)
МОБИЛЬНЫХ 

ТЕЛЕФОНОВ

1,8*109

(1 800 000 000)
КОМПЬЮТЕРОВ

1*109

(1 000 000 000)
СМАРТФОНОВ



МИР ЗАВТРА

10*109

(10 000 000 000)

ЖИТЕЛЕЙ ЗЕМЛИ

30*109

(30 000 000 000)

КЛИЕНТСКИХ 

УСТРОЙСТВ

100*1012

(100 000 000 000 000)

ИДЕНТИФИЦИРУЕМЫХ 

ОБЪЕКТОВ

150*109

(150 000 000 000)

СЕТЬ КОНТРОЛЛЕРОВ

1000*1021

(1 000 000 000 000 000 000 000 000)

БАЙТ ОБЛАЧНОГО 

ТРАФИКА



…Надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте, 

и бежать в два раза быстрее, чтобы хоть куда-то 

попасть…

В СЕГОДНЯШНЕМ МИРЕ ДЕЙСТВУЕТ «ПРАВИЛО ЧЕРНОЙ 

КОРОЛЕВЫ» ИЗ СКАЗКИ Л. КЭРРОЛЛА «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ»



п. 5 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года
Предложения по приоритетному направлению развития сети центров Медиапарков «Лидер 

Фильм» направлены на достижение цели «воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций»

В части:

Внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, на уровнях основного 

общего и среднего общего образования повышение мотивации обучающихся к 

вовлеченности в образовательный процесс; 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития  способностей 

и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

Формирование системных  мотиваций  у граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек; 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования разных видов и уровней. Модернизация 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ с учетом специфики 

цифровой культуры и информационного общества.

СООТВЕТСТВИЕ ГОСДУАРСТЕННЫМ ЗАДАЧАМ
ПУНТКТЫ И ПОЗДРАЗДЕЛЕНИЯ



3 апреля 2018 года в Общественной палате РФ прошло заседание по теме 

«Создание эффективных площадок для сильного поколения детей и 

молодёжи». В совещании приняли участие ведущие деятели культуры и 

искусства РФ, известные режиссёры и актёры, продюсеры, 

представители телевизионного вещания в России и кинопрокатных сетей 

России, представители законодательной и исполнительной власти, 

«ОПОРЫ РОССИИ».

Одним из итогов резолюции был выделен следующий пункт:

Создание и организация при непосредственном участии Минобрнауки России по 

тематике создания сети «Медиапарков», направленных на развитие кинообразования и 

медиаобразования в России с участием представителей Минобрнауки России, Минкульта

России и, профильных комитетов палат Федерального Собрания Российской Федерации, 

комиссий Общественной палаты Российской Федерации с приглашением профильных 

коммерческих и СО НКО, работающих в сфере кино и кинообразования;

СООТВЕТСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАДАЧАМ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Ссылка на публикацию 

https://www.oprf.ru/press/news/2018/newsitem/44814

Ссылка на трансляцию 

https://www.oprf.ru/press/conference/3280



Сеть Медиапарков «Лидер Фильм» 
поддержана и одобрена



ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЙ ДО 2024 г.
КОЛИЧЕСТВО И ОХВАТ

Дата Количество созданныхМП «ЛФ»

2019 г. МП «ЛФ» созданы в 1000 учреждениях РФ

2020 г. МП «ЛФ» созданы в 3000 учреждениях РФ

2021 г. МП «ЛФ» созданы в 5200 учреждениях РФ

2022 г. МП «ЛФ» созданы в 9100 учреждениях РФ

2023 г. МП «ЛФ» созданы в 13000 учреждениях РФ

2024 г. МП «ЛФ» созданы в 24000 учреждениях РФ

Дата Количество регионов, где созданыМП «ЛФ»

2019 г. МП «ЛФ» созданы в 21 регионах РФ

2020 г. МП «ЛФ» созданы в 36 регионах РФ

2021 г. МП «ЛФ» созданы в 45 регионах РФ

2022 г. МП «ЛФ» созданы в 67 регионах РФ

2023 г. МП «ЛФ» созданы в 78 регионах РФ

2024 г. МП «ЛФ» созданы в 85 регионах РФ

Дата Число проведенных курсов

повышения педагогической

квалификации

Число специалистов,

получивших квалификацию

медиапедагога

2019 г. 170 2600

2020 г. 340 3600

2021 г. 870 8200

2022 г. 1900 16000

2023 г. 2700 26000

2024 г. 3450 45000

2019 г. 4670 90000



ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЙ ДО 2024 г.
КОЛИЧЕСТВО И ОХВАТ

Дата Число учащихся, вовлеченных в процесс кино- и

медиаобразования

2019 г. 15 000

2020 г. 35 000

2021 г. 150 000

2022 г. 350 000

2023 г. 1 400 000

2024 г. 7 800 000

Дата Уровень медиакомпетентности учащихся

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

2019 г. 70% 20% 10%

2020 г. 50% 25% 25%

2021 г. 30% 30% 40%

2022 г. 10% 30% 60%

2023 г. 5% 15% 78%

2024 г. 2,5% 7% 95%



ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЙ ДО 2024 г.
КОЛИЧЕСТВО И ОХВАТ

Дата Уровень освоения учащимися медиатехнологий

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

2019 г. 80% 10% 10%

2020 г. 50% 35% 20%

2021 г. 30% 30% 50%

2022 г. 25% 30% 70%

2023 г. 20% 20% 85%

2024 г. 10% 10% 98%

Дата Число выполненных на данный период

медиапроектов

2019 г. 15 000

2020 г. 76 000

2021 г. 99 000

2022 г. 152 000

2023 г. 457 000

2024 г. 7 800 000



ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЙ ДО 2024 г.
КОЛИЧЕСТВО И ОХВАТ

Дата Участие детей в

социально значимых

мероприятиях со своими

проектами

Уровень воспитанности

и развития личности (по

итогам тестирования)

2019 г. 30% 20%

2020 г. 50% 35%

2021 г. 70% 50%

2022 г. 90% 70%

2023 г. 100% 87%

2024 г. 100% 100%


