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О повышении квалификации педагогов 

в рамках проекта «Movavi Образование» 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о том, что IT-компания Movavi запустила социальный 

образовательный проект «Movavi Образование», который направлен на развитие 

медиаобразования и популяризацию медиатворчества среди педагогов и учащихся. 

В рамках проекта "Movavi Образование" компания Movavi проводит 

обучение педагогов образовательных организаций.  

Цель: обучить педагогов основам монтажа видео, обработки изображения, 

а также поделиться опытом применения медиа в образовательном процессе.  

Обучение будет проходить на программах Movavi Видеоредактор и 

Фоторедактор, которыми бесплатно оснащаются любые образовательные 

организации России. Подать заявку на оснащение организации программами 

можно по ссылке https://edu.movavi.ru/get-for-free.  

На странице https://vk.com/movavi_edu?w=wall-153030661_2144 

представлена видеоинструкция и текст по оформлению заявки для получения 

лицензии на программы Movavi Видеоредактор и Фоторедактор.  

 

ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

формирует группы педагогов Костромской области для обучения в марте 2021 

года. 

Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных 

организаций, педагоги общеобразовательных организаций (уровни: начальное, 

основное и среднее общее образование). 

Сроки обучения: с 15 марта по 24 марта 2021 года. 

Общее количество часов: 36 (из них 18 часов на самостоятельную работу) 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

https://edu.movavi.ru/get-for-free
https://vk.com/movavi_edu?w=wall-153030661_2144


Содержание программы обучения представлено в приложении. В рамках 

обучения будут рассмотрены вопросы создания быстрых отчетных и обучающих 

видео, основы съемки и монтажа, образовательные аспекты применения видео и 

фото в образовательном процессе как основного, так и дополнительного 

образования. По итогам обучения слушателям будут выданы удостоверения о 

ПК. 

Для участия в курсах повышения квалификации необходимо: 

• пройти регистрацию по ссылке 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLX9ASiLIUe2CVrvFshlO

ENbHBBg_YWh8kWuVoDqwwlFfF1Q/viewform  

• подать заявку на оснащение образовательной организации 

программами по ссылке https://edu.movavi.ru/get-for-free 

(обязательное условие для практической части программы).  

По вопросам обучения обращаться к Николаевой Татьяне Викторовне, 

проректору по научно-методической работе ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», тел. 8 (4942) 31-77-91, e-mail: 

nikolaevatat@gmail.com.   

 

Проректор                                                                  Т.В. Николаева  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLX9ASiLIUe2CVrvFshlOENbHBBg_YWh8kWuVoDqwwlFfF1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLX9ASiLIUe2CVrvFshlOENbHBBg_YWh8kWuVoDqwwlFfF1Q/viewform
https://edu.movavi.ru/get-for-free


Приложение 1 
 

Программа обучения 

 

Общая часть 12 ч 

№ Количество 

академических 

часов 

Тема Примечание 

1 1 Проект «Movavi Образование».   

2 1 Медийные кейсы в образовании.  

3 1 Интерфейс Видеоредактора. 

Основные функции 

 

4 1 Быстрое видео. Что это такое и как 

можно использовать? 

 

5 1 Видеопрезентация, видеословарь, 

видеовизитка. Быстрые проекты в 

видеоредакторе 

 

6 1 Скринкаст. Запись звука. Запись 

камеры ноутбука. 

 

7 1 Видео – говорящая голова. Ракурсы. 

Основы съемки на web-камеру. 

 

8 1 Техника для съемок. Как создать 

медиастудию. 

 

9 2 Основы видеопроизводства. Как 

правильно снимать 

 

10 2 Видеоурок. Правила видеоуроков. 

Стандартное содержание любого 

видеоурока. 

 

 

Практический модуль для педагогов ДОО. (6ч) 

№ Количество 

академических 

часов 

Тема Примечание 

1 1 Хромакей. Полиэкран.  

2 2 Технология StopMotion  

3 3 Практика создания кукольного 

мультфильма 

 

 

Практический модуль для учителей начальной школы. (6ч) 

№ Количество 

академических 

часов 

Тема Примечание 

1 1 Съемка постановочных видео. 

Сценарий, раскадровка, съемочная 

площадка. 

 

2 2 Сказка. Особенности съемок с детьми. 

Технологии и приемы. 

 

3 3 Практика создания постановочного 

видео 

 

 

Практический модуль для учителей основной и средней школы. (6ч) 



№ Количество 

академических 

часов 

Тема Примечание 

1 1 Гайды, инструкции, эксперименты  

2 2 Создание обучающих видео. Виды 

обучающих видео. 

 

3 3 Практика создания обучающего 

видео. 

 

 


