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От медиаграмотности  

к медийному 

менталитету 



 

 

 

Программа семинара-практикума для педагогических работников образовательных организаций  

г. Екатеринбурга «Видеомонтаж в программе Movavi для педагогов»  

02 – 10 ноября 2020 г. 
 

Организаторы: Городской школьный медиацентр МАУ ДО ГДТ ДиМ «Одаренность и технологии» (http://gifted.ru) 

и команда Всероссийского социального проекта «Movavi Образование» (http://edu.movavi.ru) 

 

Цель обучения: развитие медиакомпетенции педагогических работников образовательных организаций – применение 

программы MOVAVI в образовательных целях 

Участники: педагогические работники образовательных организаций всех видов и типов г.Екатеринбурга 

Требования к участникам: наличие следующего оборудования:  мышь, наушники, смартфон со свободной памятью 

более 75 Мб и, желательно, мобильным интернетом, ноутбук с установленным видеоредактором Movavi (если в ПК нет 

программы или не запускается, то пишите на почту edu@movavi.com с объяснением, что вы участвуете в г. Екатеринбурге 

в семинаре «Видеомонтаж в программе Movavi для педагогов» 02 – 10 ноября 2020 г. и у вас такая-то проблема).  

На всех устройствах должен быть полный заряд батареи и при себе иметь зарядное устройство, удлинитель. 
 

Дата и 

время 
Кол-во 

час. 

Тематика Место проведения Ведущие специалисты 

02.11.2020 

понедельник 

 

 
Блок 1.  Открытие.  

Использование программ Movavi для образовательных и творческих задач 

 

13.00-15.00 2 Краткое описание проекта и программ. 

Презентация курса.  

Для каких задач в образовательном процессе 

можно использовать программы Movavi: Онлайн-

образование и детская мультипликация.  

Установка программ. 

Онлайн.  

Cервис для проведения 

видеоконференций Zoom. 

Ксения Попкова, специалист по 

работе с образовательными 

организациями образовательного 

проекта MOVAVI  

Самостоятель-

ная работа 

2 Определение тем/видов выпускных работ. План 

выполнения. Подготовка материалов.  

  

http://gifted.ru/
http://edu.movavi.ru/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aedu@movavi.com


 

 

03.11.2020 

вторник 

 

 
Блок 2. Movavi Clips (приложение для смартфона) 

13.00-14.00 1 Введение в видеосъемку и монтаж.  Онлайн.  

Cервис для проведения 

видеоконференций Zoom. 

Ксения Попкова, специалист по 

работе с образовательными 

организациями образовательного 

проекта MOVAVI 

14.00-15.00 1 Знакомство с интерфейсом Movavi Clips, съемка и 

основное использование видео, снятого на телефон. 

Монтаж видео на смартфоне. 

Самостоятель-

ная работа 

2 Практическая работа. Съемка видео на камеру 

смартфона. Запись спикера, предметов, материала 

согласно плану выпускной работы. 

  

05.11.2020 

среда 

 Блок 3. Movavi Video Editor (видеоредактор) 

13.00-14.00 1 Знакомство с интерфейсом программы. Быстрое 

видео, импорт-экспорт, фильтры, переходы, 

движение, настройки видео и звука. Базовые 

принципы видеомонтажа.  

Онлайн.  

Cервис для проведения 

видеоконференций Zoom. 

Ксения Попкова, специалист по 

работе с образовательными 

организациями образовательного 

проекта MOVAVI 

14.00-15.00 1 Практическая работа. Освоение функционала 

программы для создания видео-урока или 

мультфильма.  

Самостоятель-

ная работа 

2 Практическая работа. Монтаж отснятого и 

подготовленного материала.  

  

06.11.2020 

пятница 

 Блок 4. Movavi Photo Editor (фоторедактор) 

13.00-14.00 1 Знакомство с интерфейсом программы. Основы 

работы в фоторедакторе. Улучшение фото. 

Редактирование. Удаление ненужных объектов на 

фотографии, композиция, чистота кадра.  

 

Онлайн.  

Cервис для проведения 

видеоконференций Zoom. 

 

Мария Зяблицкая, медиапедагог, 

ведущий специалист по работе с 

образовательными организациями 

проекта «Movavi Образование». 

14.00-15.00 1 Обработка и подготовка изображений для 

использования в создании мультфильмов и видео-

уроков.  

Самостоятель-

ная работа 

2 Монтаж выпускной работы с применением 

изученного функционала.  

  



 

 

09.11.2020 

понедельник 

 Блок 5. Movavi Video Editor (видеоредактор) 

13.00-14.00 1 Знакомство с функцией хромакей. Green screen, 

теория и практика работы с различными фонами. 

Практическая работа. Создание моушн 

объявления/динамической инфографики для урока 

или анимированного мультфильма. 

Онлайн.  

Cервис для проведения 

видеоконференций Zoom. 

 

Мария Зяблицкая, медиапедагог, 

ведущий специалист по работе с 

образовательными организациями 

проекта «Movavi Образование».  
14.00-15.00 1 Завершение монтажа выпускной работы.   

10.11.2020 

вторник 

 Блок 5. Заключение 

14.00 0-16.00 2 Финал. Подведение итогов. Обратная связь. 

Вручение дипломов.  

Онлайн.  

Cервис для проведения 

видеоконференций Zoom. 

 

Городской школьный медиацентр 

команда Всероссийского 

социального проекта «Movavi 

Образование» 

 20 

часов 

   

Организаторы оставляют за собой право вносить улучшения в содержание и незначительные изменения 

в программу, не влияющие на общую тему семинара. 
 

 

Городской школьный медиацентр, МАУ ДО ГДТДиМ «Одаренность и технологии» 
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 44, каб.117,  

тел. 350-54-61,  

e-mail: gshm@gifted.ru,  

сайт Дворца: www.gifted.ru 
 

mailto:gshm@gifted.ru

