
 

 

Областное государственное бюджетное  Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

Руководителям образовательных 

организаций 

 

 

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Костромской областной институт  

развития образования» 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

 

ул.Сусанина Ивана, д.52,  г.Кострома, 156005 

тел.:(84942)31-77-91, тел./факс: (84942)31-60-23 

e-mail:koiro.kostroma@yandex.ru 

ИНН 4401005050 КПП 440101001 

От      12 марта 2021 г. № 417 

 

На  №  от 

 

О повышении квалификации педагогов 

в рамках проекта «Movavi Образование» 

 

Уважаемые коллеги! 

Информируем Вас о расписании курсов повышения квалификации, которые 

проводятся IT-компанией Movavi в рамках социального образовательного проекта 

«Movavi Образование», направленного на развитие медиаобразования и 

популяризацию медиатворчества среди педагогов и учащихся. 

Регистрация на КПК завершена. Напоминаем, что ранее в письме от 04 

февраля 2021 года № 315 сообщалось о необходимости заранее подать заявку на 

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

free. Это необходимо сделать, так как обучение будет проходить на программах 

Movavi Видеоредактор и Фоторедактор.  

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» 

направляет расписание учебных занятий и ссылку на подключение для общей 

части программы (Приложение 1). Ссылку на практическую часть программы по 

группам отправим позже. 

Просим проинформировать педагогов, зарегистрировавшихся на курсы 

повышения квалификации о расписании занятий. 

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


Приложение 1 
 

Расписание занятий 

 

15-18 марта (общая часть) 

 

Время 

проведения 

Тема занятия Преподаватель 

 

15 марта 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97734490913?pwd=OFRuSzBjOEVhaE1xQitwVS9wTUpYQT09 

Идентификатор конференции: 977 3449 0913 

Код доступа: 021264 
13:00 - 16:00 Проект «Movavi Образование». 

Медийные кейсы в образовании. 

Интерфейс Видеоредактора. Основные 

функции 

Павел Оконечников, 

специалист по работе с 

образовательными 

организациями 

 

16 марта 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97734490913?pwd=OFRuSzBjOEVhaE1xQitwVS9wTUpYQT09 

Идентификатор конференции: 977 3449 0913 

Код доступа: 021264 

 
13:00 - 16:00 Быстрое видео. Что это такое и как 

можно использовать? Видеопрезентация, 

видеословарь, видеовизитка. Быстрые 

проекты в видеоредакторе Скринкаст. 

Запись звука. Запись камеры ноутбука. 

Павел Оконечников, 

специалист по работе с 

образовательными 

организациями 

 

17 марта 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97734490913?pwd=OFRuSzBjOEVhaE1xQitwVS9wTUpYQT09 

Идентификатор конференции: 977 3449 0913 

Код доступа: 021264 

 
13:00 - 16:00 Видео – говорящая голова. Ракурсы. 

Основы съемки на web-камеру. 

Техника для съемок. Как создать 

медиастудию. 

Мария Зяблицкая, 

специалист по работе с 

образовательными 

организациями 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/97734490913?pwd=OFRuSzBjOEVhaE1xQitwVS9wTUpYQT09 

Идентификатор конференции: 977 3449 0913 

Код доступа: 021264 

 
13:00 - 16:00 Основы видеопроизводства. Как 

правильно снимать. 

 Видеоурок. Правила видеоуроков. 

Стандартное содержание любого 

видеоурока. 

Павел Оконечников, 

специалист по работе с 

образовательными 

организациями 

 

Работа по группам 

https://zoom.us/j/97734490913?pwd=OFRuSzBjOEVhaE1xQitwVS9wTUpYQT09
https://zoom.us/j/97734490913?pwd=OFRuSzBjOEVhaE1xQitwVS9wTUpYQT09
https://zoom.us/j/97734490913?pwd=OFRuSzBjOEVhaE1xQitwVS9wTUpYQT09
https://zoom.us/j/97734490913?pwd=OFRuSzBjOEVhaE1xQitwVS9wTUpYQT09


 

1 группа  

Педагоги ДОО 

 

22 марта 

Подключиться к конференции Zoom 

 
13:00 - 15:10 Хромакей. Полиэкран. 

Технология StopMotion 

Виктория Абрамовских, 

учитель Movavi, учитель 

английского языка 

23 марта 

Подключиться к конференции Zoom 

 
13:00 - 15:10 Практика создания кукольного 

мультфильма 

Виктория Абрамовских, 

учитель Movavi, учитель 

английского языка 

 

2 группа  

Педагоги начальной школы 

 

22 марта 

Подключиться к конференции Zoom 

 
13:00 - 15:10 Съемка постановочных видео. Сценарий, 

раскадровка, съемочная площадка. 

Сказка. Особенности съемок с детьми. 

Технологии и приемы. 

 

23 марта 

Подключиться к конференции Zoom 

 
13:00 - 15:10 Практика создания постановочного видео  

 

3 группа  

Педагоги основной школы 

 

22 марта 

Подключиться к конференции Zoom 

 
13:00 - 15:10 Гайды, инструкции, 

эксперименты.Создание обучающих 

видео. Виды обучающих видео. 

Юлия Емельянова,  учитель 

Movavi, учитель английского 

языка 

23 марта 

Подключиться к конференции Zoom 

 
13:00 - 15:10 Практика создания обучающего видео. Юлия Емельянова,  учитель 

Movavi, учитель английского 

языка 

 


