
Четвертый цикл семинаров 

по медиаобразованию и духовно-нравственному воспитанию 

для медиапедагогов РФ 

 при поддержке Фонда Президентских грантов 

Учебный период: 1 октября-30 ноября 2020г. (2 месяца) 

Форма обучения-дистанционная 

Обучение бесплатное 

Тема: «Медийное проектирование-актуальное направление проектной 
деятельности по духовно-нравственному воспитанию». 

Цель: Повышение компетентности медиапедагогов в подготовке тем 
проектов духовно-нравственного и патриотического содержания, а также 
совершенствование медиа-информационной грамотности педагогов для 
помощи в создании творческих работ участников медиафестиваля «Моряна».  

Актуальность курса: ИКТ-компетентность и духовно-нравственный 
компонент-обязательные условия для современного педагога, которые 
необходимы в целях: 

*соответствия требованиям, прописанным в положениях таких документов, 
как Профессиональный стандарт педагога, ФГОС, Стратегия развития 
цифрового общества в Российской Федерации и рекомендациях ЮНЕСКО 
(структура ИКТ-компетентности учителей); Министерство связи и МК РФ о 
медиаобразовании, как приоритетном направлении развития медиаотрасли. 

*соответствия тенденциям к информатизации и технологизации процесса 
обучения, которые находят отражение в техническом обеспечении и 
оснащении образовательных учреждений; 

*соответствия компетентности тех лиц, которые возьмут на себя 
ответственность за духовно-нравственное и патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

Обучение на выбор по двум направлениям: 

1. Группа А- начальный уровень «Основы проектной деятельности» 
рекомендован для преподавателей информатики, школьных СМИ, 
социальных педагогов, педагогов–организаторов, завучей по 
воспитательной работе. 

2. Группа Б-продвинутый уровень «Видеофильм для фестивалей» 
 рекомендован для преподавателей детско-юношеских фото-кино-теле-
видео и мультстудий. 
Для проведения цикла семинаров на дистанционной образовательной 

платформе разработаны пять дистанционных курсов для слушателей-

медиапедагогов РФ. 



1 курс-"Основы фотокомпозиции и редактирования изображений для 

медиапроекта". 

2 курс-«От замысла к воплощению-этапы подготовки творческого 

медиапроекта для фестивалей». 

3 курс-«Творческие приемы видеосъемки для участия в медиафестивалях». 

4 курс-«Творческие приемы видеомонтажа в программе Adobe Premiere Pro». 

5 курс-«Разработка тем духовно-нравственного содержания для 

медиафестивалей». 

*Дистанционные занятия будут состоять из прохождения курсов на 
бесплатной дистанционной образовательной платформе в течение 2-х 
месяцев: 

Группа А-начальный уровень «Основы проектной деятельности» 
 (1+2+5 курсы) 

Группа Б –продвинутый уровень «Видеофильм для фестивалей» 
 (3+4+5 курсы)  

Слушателям будет обеспечен доступ к видеоматериалам и практическим 

заданиям и возможность общения с педагогами на вебинарах.  

Всем успешно прошедшим курс выдается Свидетельство.  

Заявки по образцу в Приложении 6 присылаются на адрес 

elenakrupko2009@gmail.com 

 
По окончании цикла семинаров каждый слушатель: 

 
1. Овладеет принципами работы в программах: 

* Группа А- начальный уровень- PowerPoint; Мuve Maiker; 
 * Группа Б- продвинутый уровень-Adobe Premiere Pro;  

2. Овладеет навыками начального редактирования изображений для 
медиапроекта в программе ACDSeePro. 

3. Научится грамотно разрабатывать темы медиапроектов духовно-
нравственного содержания. 

4. Создаст комплексный информационный продукт - Итоговый медиапроект или 
видеоролик, отвечающий всем требованиям и критериям Всероссийского 
медиафестиваля «Моряна». 

 

 

mailto:elenakrupko2009@gmail.comТ


Приложение 1 

1 курс "Основы фотокомпозиции, отбора и редактирования  
изображений для медиапроекта" 

Группа А- начальный уровень 
 

Автор курса- Крупко Елена Алексеевна, преподаватель предмета 

«Фотодело» на кафедры Журналистики ТвГУ, преподаватель школьной кино-
фотостудии «Образ» ТЕПСОШ во имя свт.Тихона Задонского, член СФХР. 

Программа 

Наименование 
модулей 

№ 
п/п 

Перечень тем/ вопросов 

Модуль №1 
Об особенностях 
фотокомпозиции в 
различных жанрах на 
примерах работ 
выдающихся 
фотомастеров. 

№1.1 

1. Базовые принципы и правила композиции. 
*Правило размещения- точка на 
плоскости; симметрия- асимметрия; 
равновесие; трехточечная композиция.  

2. *Правило «Золотого сечения или 1/3» 
3. *Правило равновесия. 
4. *Правило Контраста. 
5. *Правило формата- вертикальный, 

горизонтальный, квадрат. 
6.  *Правило точки съемки. 

№1.2 

7. Элементы и принципы композиции. 
8. Свет, цвет, линейная и тональная 

перспектива, ракурс, крупность плана, 
многоплановость-передний план и 
глубина; перекрытие; «кадр в кадре». 

№1.3 

Средства композиции. 
Виды и направления света. Искусственное 
и естественное, направленное и 
рассеянное освещение. 
Как с помощью Света и Тона передать   
форму, объем и фактуру. Графика, контур, 
линия. Светотеневое и светотональное 
решение. 

№1.4 

Динамика и статика. 
Кульминация, ритм, свободное 
пространство, диагональное построение, 
размытие объекта и фона. 



Модуль №2 
Поиск, отбор, оценка и 
подготовка 
фотоиллюстраций для 
редактирования для 
использования в 
медиапроекте. 
 

№2.1 
1. Поиск и принципы отбора 

фотоиллюстраций для медиапроекта. 

№2.2 
2. Оценка найденного в интернете/отснятого 

автором иллюстративного материала и 
выбор форм редактирования.  

№2.3 
Основные ошибки начинающих и как их 
избежать. 

Модуль №3 
Основы 
редактирования 
фотоизображений для 
проекта в программе 
ACDSeePro 
 

№3.1 

1. Назначение, интерфейс программы, 
базовые операции. 

2. Режимы:  
3. *Просмотра;  
4. *Управления – пакетная обработка-

изменение размера; 
5. *Редактора-основной. 

№3.2 

1. Инструменты редактирования в режиме 
Редактора 

2. Действие 1- Геометрия 
3. Вращение; Кадрирование. 

№3.3 
4. Инструменты редактирования 
5. Действие 2- Детализация 
6. Резкость; Шум. 

№3.4 
7. Инструменты редактирования 
8. Действие 3- Экспозиция/освещение 
9. Уровни. 

 
 
Модуль №4 
Творческие методы 
работы и 
использование 
возможностей 
программы ACDSeePro 
для подготовки 
фотоизображений для 
медиапроекта. 
 

№4.1 

Инструменты редактирования 
Действие 4- Цвет 
Цветовой баланс, насыщенность, черно-
белый цвет. 

№4.2 

Инструменты редактирования 
Действие 5- Исправление 
Уменьшение эффекта красных глаз; 
Лечащая кисть-исправить/клонировать. 

№4.3 

Инструменты редактирования 
Действие 6 -Добавление 
Текст, Границы, Виньетка, Спецэффекты. 
 



Повтор пройденного материала 4-х модулей в формате вебинара. 

Итоговый контроль: Творческое многоаспектное задание-составление 
фотопортфолио отредактированных самостоятельно фоторабот для 
медиапроекта. 

 
В конце курса каждый слушатель: 
 
* научится искать и отбирать фотоизображения для медиапроекта используя 
законы композиции; 
*овладеет навыками начального и творческого редактирования изображений 
для медиапроекта в программе ACDSeePro; 
*сможет самостоятельно отредактировать изображения для своего Итогового 
медиапроекта; 
*овладеет способностью к самостоятельному освоению новых редакторских 
программ. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 2 

2 курс «От замысла к воплощению-этапы подготовки творческого 
медиапроекта для фестивалей» 

Группа А- начальный уровень 
Авторы курса: 
*Модули 1 (1.1; 1.4; 1.5), 3, 4- Крупко Елена Алексеевна, преподаватель 

кафедры Журналистики ТвГУ, преподаватель школьной кино-фотостудии 
«Образ» ТЕПСОШ во имя свт.Тихона Задонского, член СФХР. 

*Модуль 1 (1.2 и 1.3)-Садовская Наталья Владимировна, корреспондент, 

инстаблогер, редактор и корректор, преподаватель по журналистике 

студии "Школа корреспондента" в ВДЦ «Океан» и «Орленок». 

*Модуль 2-Арчакова Ольга Васильевна, преподаватель математики и 

информатики ТЕПСОШ во имя свт.Тихона Задонского, преподаватель 1, 

2 и 3 циклов семинаров для медиапедагогов Тверского региона 2016-2020г. 
Программа 

Наименование 
модулей 

№ 
п/п 

Перечень тем/ вопросов 

Модуль №1 
Этапы подготовки 
творческого 
медиапроекта 

№1.1 
9. Тема и идея. Подбор материала-текст, 

фото, видео, звук-шумы, музыка. 

№1.2 
Составление сценарного плана. 
"Сторителлинг – правила 
интересной истории". 

№1.3 
Озвучиваем медиапроект. 
"Как улучшить речь и дикцию". 

№1.4 

Фото и видеосъемка по теме. Подготовка 
фотоизображений и видео для импорта в 
проект. Часто встречающиеся ошибки 
начинающих авторов медиапроектов. 

№1.5 

Основные принципы монтажа проекта. 
Разбор часто встречающихся ошибок на 
примерах творческих конкурсных работ 
медиафестиваля «Моряна». 

Модуль №2 
Слайды в  
MS PowerPoint для 
создания медиапроекта 

№2.1 

3. Основы работы в MS PowerPoint: 
назначение, интерфейс программы, 
базовые операции, используемые для 
подготовки медиапроекта. 



№2.2 
4. Инструменты редактирование слайдов 

(макеты, дизайн, вставка графической, 
аудио и видео-информации). 

№2.3 

1. Инструменты редактирования слайдов. 
Анимация, эффекты и переходы. Показ 
слайдов. Требования к оформлению 
конкурсных фестивальных работ. 

2. Сохранение в разных форматах. 

Модуль №3 
Основы работы с 

программой Мuve 

Maker для подготовки 

медиапроекта 

 

№3.1 

6. Основы работы в Мuve Maker. 
7. Назначение, интерфейс программы, 

базовые операции, используемые для 
подготовки медиапроекта. 

№3.2 
Запись видео 
Импорт видео, изображений, звука или 
музыки. Шкала раскадровки. 

№3.3 

Монтаж фильма 
Вставляем видеопереходы и 
видеоэффекты. Создаем названия и 
титры. 

№3.4 
Завершение создания фильма. 
Сохранение на компьютере проекта и 
готового фильма. 

Модуль №4 
Создаем свой Итоговый 
авторский медиапроект 
 

№4.1 Тема и идея. Сценарный план. 

№4.2 
Подбор текстовых, фото и видео 
материалов, запись звука. 

№4.3 
Монтаж проекта. Окончательное 
оформление для медиафестиваля. 
Критерии оценки творческих работ. 

Повтор пройденного материала 4-х модулей в формате Вебинара. 

Итоговый контроль- Творческое многоаспектное задание-медиапроект. 

 
 В конце курса каждый слушатель: 
*овладеет принципами работы PowerPoint; Мuve Maker для создания 
творческого медиапроекта для фестивалей; 
* создаст свой итоговый медиапроект. 
 
 



                                                                                                                       Приложение 3 
3 курс-«Творческие приемы видеосъемки  

для участия в медиафестивалях» 

 (группа Б-продвинутый уровень). 

Авторы курса: 
* Модули 1 и 2-Крупко Александр Константинович, преподаватель 

кафедры журналистики ТвГУ, телеоператор и директор телестудии 

«Универ-TV». 

* Модули 3 и 4 -Федоров Александр Вадимович, режиссер, видеооператор 

ТвГУ. 

 
Программа 

Наименование 
модулей 

№ п/п Перечень тем/ вопросов 

Модуль №1  
Основы сценарного 
мастерства 
любительского 
видеофильма 
 

№1.1 

 Замысел, тема, идея, проблема. Цель. 
Художественно-композиционное 
построение фильма. Авторская концепция. 
Адаптация литературного источника к 
экранизации. Законы жанров. 

№1.2 

Сценарный план. 
Экспозиция. Завязка. Основное развитие 
действия через конфликт. Кульминация. 
Развязка. Финал. 

№1.3 

Блоки, эпизоды. Драматургия сцены. Как 
писать диалог. Единицы сценической 
информации. Сюжет. Смысловой каркас 
сценария.  

№1.4 
Сценарно-режиссерский ход. Монтаж 
сценария. Приемы монтажа. 

Модуль №2  
Основы режиссуры 
любительского 
видеофильма 
 
 

№2.1 

5. Специфика и этапы работы. Раскадровка и 
режиссерская экспликация. Технические 
навыки: движение камеры,  мотивация 
зрителя, перебивка, эмоциональный 
эффект, правильное использование оптики. 

№2.2 
6. Стиль и методы работы режиссера 

документального/игрового/анимационного 
кино. Искусство брать интервью. 



Информационно-текстовые решения, 
визуальные решения, монтажные решения. 

№2.3 

3. Анализ качественных/некачественных 
фильмов. Анализ и принцип отбора 
отснятого материала. 

4.   Повтор пройденного материала 1 и 2-го модулей в формате вебинара №1. 

Модуль №3 
 Основы 
операторского 
мастерства автора 
любительского 
видеофильма 

№3.1 8. Форматы видеосъемки и их особенности. 

№3.2 
Набор технического обеспечения для 
видеосъемки и их настройка.  

№3.3 
Фокус, экспозиция, диафрагма и их 
взаимодействие в режиме видеосъемки. 

Модуль №4 
Творческие приемы и 
методы видеосъемки 

№4.1 Композиция кадра. 

№4.2 

Репортажная и художественная съемка. 
Особенности работы в зависимости от 
жанра. 

№4.3 
Многокамерная съемка и постановка 
объектов в кадре. 

  Повтор пройденного материала 3 и 4-го модулей. Разбор ошибок черновых 
вариантов Итоговых проектов в формате вебинара №2.       

Итоговый контроль: Творческое многоаспектное задание-тест. 
Разножанровая видеосъемка с учётом пройденного материала. 

 
 В конце курса каждый слушатель овладеет: 
* Основами сценарного, операторского мастерства и режиссуры 
любительского видеофильма 
* Творческими приемами видеосъемки 
* создаст свой итоговый медиапроект/видеоролик 
 

 
 
 



Приложение 4 
4 курс-«Творческие приемы видеомонтажа 

 в программе Adobe Premiere Pro» 

 (группа Б-продвинутый уровень). 

 

Автор курса- Федоров Александр Вадимович, режиссер, видеооператор  

ТвГУ, преподаватель Третьего цикла семинаров для медиапедагогов 

Тверского региона 2019-2020 г.г. 

 
Программа 

Наименование модулей № п/п Перечень тем/ вопросов 

Модуль №1 Основы работы в 
Adobe Premiere Pro 
 

№1.1 
Знакомство с интерфейсом 
программы.  

№1.2 
Сортировка материала, 
импорт и экспорт. 

№1.3 
Индивидуальная настройка 
программы под технические 
характеристики ПК. 

Модуль №2 Основные виды и 
принципы видеомонтажа 
 

№2.1 7. Основные виды монтажа. 

№2.2 
8. Основные принципы 

монтажных склеек. 

№2.3 
5. Монтаж звука, закадровых 

текстов и подбор 
музыкального оформления. 

Модуль №3 Творческие 
приемы видеомонтажа на 
примерах лучших 
произведений кинематографа  
 

№3.1 
9. Взаимодействие и принцип 

совместной работы 
оператора и видеомонтажёра 

№3.2 

Монтаж жанра. Принципы 
построения монтажных 
склеек в зависимости от 
жанра кинематографа. 

№3.3 
Специфика воздействия 
монтажа на аудиторию. 
Психология монтажа. 



Модуль №4 Творческие приемы 
видеомонтажа 
 

№4.1 
Работа с архивным 
материалом. Создание 
проекта монтажа.  

№4.2 
Общая сборка материала 
перед точечной обработкой 

№4.3 
Элементы звуковой 
обработки и цветокоррекции. 
Экспорт. 

Повтор пройденного материала 4-х модулей в формате вебинара. 
Разбор ошибок черновых вариантов Итоговых проектов. 

Итоговый контроль: Творческое многоаспектное задание-видеоролик с 
учётом пройденного материала, применение принципов монтажа в 
видео и звуке. 

 
В конце курса каждый слушатель овладеет: 
 
* Основами монтажа любительского видеофильма для фестивалей. 
* Творческими приемами видеомонтажа в программе Adobe Premiere Pro 
* Сможет создать свой итоговый медиапроект/видеоролик/клип 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
 

Курс 5 “Познание себя и мира есть начало Богопознания” 

Разработка тем духовно-нравственного содержания  

для медиафестивалей 

(Группа А и группа Б). 

Автор курса-Бакалягин Юрий Алексеевич, преподаватель Воскресной 
школы Воскресенского кафедрального собора г.Тверь, преподаватель 

Второго цикла семинаров для медиапедагогов Тверского региона 2016-

2017г.г. 

 
Программа 

Наименование 
модулей 

№ п/п Перечень тем/ вопросов 

Модуль №1 
Поиск Бога. 

№1.1 Способы познания мира. Богопознание. 

№1.2 
Естественное и сверхъестественное 
Откровение. 

№1.3 Священное Писание. 

Модуль №2 
Чудеса Божьего 
творения. 
 

№2.1 9. Творение мира и человека. 

№2.2 
Достоинство и предназначение 
человека. 
Три состояния человеческой природы. 

№2.3 
О чудесах и знамениях. 
Смысл, источники и последствия чуда. 
Ложные чудеса.  

№2.4 6. Главное чудо Церкви. 

Разбор и повторение пройденных тем в формате вебинара №1. 

Модуль №3 
О христианских 

добродетелях. 

№3.1 
Естественная и христианская 
добродетель.  

№3.2 Созидание дома души.  

№3.3 Вера, смирение и любовь. 

Модуль №4 
№4.1 Понятие святости. Уровни святости. 

№4.2 Освящение мира и человека.  



О святости и святых. 
 

№4.3 Жития святых 

Модуль №5 
Брак и семья. 
 

  №5.1 Мужчина и женщина. 

  №5.2. Цель и значение семьи. 

  №5.3. Принципы семейной жизни.  

Повтор пройденного материала 5-ти модулей в формате вебинара №2. 

Итоговый контроль:  
Творческое многоаспектное задание-тест/медиапроект. 

 
В конце курса каждый слушатель получит представление: 
 
* о началах православного мировоззрения; 
* о богословском обосновании заявленных в Положении о конкурсе 
«Моряна» тем духовно-нравственного содержания; 
* о богословских принципах в создании творческих медиапроектов на 
духовно-нравственные темы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 

В ТЕПСОШ во имя святителя Тихона Задонского 

 

З А Я В К А НА УЧАСТИЕ  

в Четвертом цикле семинаров по медиаобразованию 

 и духовно-нравственному воспитанию для медиапедагогов РФ 

Внимание -2 педагога от ОУ! 

 

Директор (ФИО полностью) __________________________________________ 

Почтовый адрес образовательного учреждения (город, улица, дом) 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом города) ___________________________________ 

Мобильный телефон руководителя/директора:  

E-mail: _______________________ 

 

Прошу принять участника Четвертого цикла семинаров: 
 

*В группу А (начальный уровень) «Основы проектной деятельности» 

Учитель информатики/преподаватель школьных СМИ/социальный 

педагог/ педагог–организатор/ завуч по воспитательной работе. 

 

название школьного структурного подразделения 

___________________________________________________________________ 

ФИО_______________________________________________________________ 

Мобильный телефон _________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

 

*В группу Б (продвинутый уровень) «Видеофильм для фестивалей» 

Преподаватель кино-фото-видео-телестудии 

 

Название студии_____________________________________________________ 

ФИО_______________________________________________________________ 

Мобильный телефон _________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________ 

 

 

дата 
                                                                                                   (подпись руководителя организации) 

МП  

 
  
 


