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Приглашение участникам
Третьего цикла семинаров по медиаобразованию
и духовно-нравственному воспитанию
для медиапедагогов Тверского региона
Приглашаем
преподавателей
детско-юношеских
фото-кино-телевидеостудий, учителей информатики, преподавателей школьных СМИ
(редколлегий) принять участие во Третьем цикле семинаров, организованном
при поддержке Фонда Президентских грантов.
1 семинар-07.12.2019г.
2 семинар-21.12.2019г.
3 семинар-11.01.2020г.
4 семинар-25.01.2020 г.
5 семинар-08.02.2020г.
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 «Моряна2020».
На проекте будут работать: ведущие преподаватели ТвГУ, специалисты в
области журналистики и телевидения; члены СФХР; священнослужители.
Занятия будут проходить одновременно в двух учебных классах, оснащенных
мультимедийным оборудованием.

Обучение на выбор по двум направлениям:
1-для преподавателей детско-юношеских фото-кино-теле-видеостудий.
Видео/аудио монтаж: основы работы в Grass Valley EDIUS 9, основы
режиссуры, правила съемки, монтаж, съемка ролика
2- для преподавателей информатики, школьных СМИ.
Основы проектной деятельности:
* Особенности работы с программой PowerPoint по созданию творческих
проектов; *Основы фотокомпозиции; *Использование возможностей программ
ACDSeePro и Fotoshop для подготовки и редактирования изображений для
медиапроекта;*Этапы подготовки творческого медиапроекта для фестивалей.
Итоговый проект – создание комплексного информационного продукта.
В конце курса каждый слушатель:
1. Овладеет принципами работы с Grass Valley EDIUS 9 или PowerPoint;
Мuve Maiker.
2. Овладеет навыками начальными редактирования изображений в
программах ACDSeePro, Fotoshop.
3.

Научится создавать свой видеоролик или медиапроект.

Слушателям будет обеспечен доступ к электронным видеоматериалам и
практическим заданиям. Всем, выступившим с предъявлением опыта работы,
выдается Свидетельство регионального уровня. Время и тему выступления
необходимо согласовать заранее!
Участие в цикле семинаров бесплатное. Количество слушателей
семинаров до 50 человек (2 человека от образовательной организации).
Форма обучения: очная, 36 час., продолжительность обучения 2
месяца
Пять семинаров по субботам с 10.00 до 15.00 с перерывом на обед
Проезд и питание за счет командирующей организации.
Для участия в цикле семинаров необходимо подать Заявку (см.
Приложение) по адресу: elenakrupko2009@gmail.com
и вступить в
тематическую группу в VKонтакте
«Третий цикл семинаров по
медиаобразованию-2020» https://vk.com/club187640200

Внимание: прием Заявок - не позднее 1 декабря 2019 г.!

АДРЕС ШКОЛЫ:
170001, Г. ТВЕРЬ, ДВОР ПРОЛЕТАРКИ ,15
8 (4822) 42-72-55, 42-32-31- КАНЦЕЛЯРИЯ
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА КРУПКО Е.А.

Примечание: Проезд от ж /д и автовокзалов до здания школы, до улицы Двор
Пролетарки маршрутные такси: №2,№227,№24; троллейбус №2 до остановки
«Пролетарка». (Переход через дорогу во Двор Пролетарки через мост реки
Тьмака, мимо офисного центра «Этажи», «Морозовский», мимо сквера до
здания казармы, окруженной белым забором, вход со двора).

С уважением,
Директор школы
Почётный работник
Общего образования РФ

Исп. Крупко Е.А.
(тел 42-72-55)
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Л.Е. Водолазский

