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__________________№_________________ 

на № _____________от_________________  
Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 
 

Руководителям образовательных 

организаций 

О проведении семинара-практикума 

16-17 апреля 2021 года Медиацентр ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» проводит 

семинар-практикум на тему: «Основы видеопроизводства». Целью семинара является 

знакомство специалистов дополнительных образовательных организаций и 
медиаобъединений с основными подходами к организации видеопроизводства.  

К участию приглашаются руководители детских медиаобъединений (редакций, 

студий, кружков в школах и учреждениях дополнительного образования), медиапедагоги, 

педагоги дополнительного образования, ориентированные на производство и 

использование видеоконтента в своей работе. 

Семинар направлен на изучение принципов организации видеоматериалов с детьми, 

а также видеосъемки и монтажа видео, познакомиться с популярными у подростков 

форматами видеоконтента, повысить уровень владения навыками видеосъемки и 

монтажа. 

В рамках семинара участники познакомятся с основными подходами к организации 

видеопроизводства в детском медиаобъединении, требованиями к техническому 

обеспечению, пройдут полный цикл видеопроизводства – от рождения идеи и выбора 

формата для видеопродукта до цветокоррекции готового материала, познакомятся с 

основными понятиями и приемами видеосъемки и монтажа. Каждый участник попробует 

себя в разных ролях: оператора, видеомонтажера.  

Семинар-практикум проводит Чехомова Алёна Александровна, руководитель Студии 

молодёжных медиа «Громко!» ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», председатель 

Свердловского регионального отделения «Лиги юных журналистов». 

Семинар-практикум пройдет 16-17 апреля 2021г. с 10.00 до 18.00 по адресу: 

г.Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д 18, Медиацентр ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи». 
По завершении мероприятия все участники получат сертификат (16 часов). 

Заявки принимаются на электронный адрес trinchenko_anna@mail.ru  

Подробная программа, форма заявки и транспортная логистика в приложении. 

 

Зам. директора              Л. В. Смирнова 
 

Захваткина Анна Юрьевна  

(343) 231-59-20 

mailto:mail@dm-centre.ru


 

Приложение к письму 

от ____________№____ 

 

Программа семинара-практикума 

Тема: «Основы видеопроизводства» 

Место проведения: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 18. 

Дата проведения: 16-17 апреля 2021 года. 

Объем: 16 часов. 

Цель: знакомство специалистов дополнительных образовательных 

организаций и медиаобъединений с основными подходами к организации 

видеопроизводства. 

Участники: руководители детских медиаобъединений (редакций, студий, 

кружков в школах и учреждениях дополнительного образования), медиапедагоги. 

Стоимость семинара-практикума: 3600 рублей. 

Для заключения договора необходимо иметь при себе паспорт. 

Все участники семинара получат сертификат (16 часов) 

Время проведения: 10.00-18.00 

Начало регистрации: 9.30 

Заявки принимаются на электронный адрес trinchenko_anna@mail.ru 

Необходимая информация для регистрации (Ф.И.О., должность, педагогический 
стаж, квалификационная категория, образовательная организация, территория, 

контактный телефон).  

Форма заявки: 

ФИО Должность Педагогический 

стаж, категория 

Образовательная 

организация, 
муниципальное 

образование 

Контактный 

телефон,       
e-mail 

 

Предварительная запись обязательна, количество мест ограничено. 

Транспорт 

- маршрутное такси № 014; 

- трамваи № 03, 06, 07, 10, 13, 23, 27;  

- остановка транспорта «ул.Крылова». 

 

Содержание 

 
Время Тема выступления Кол-во 

часов 

Форма 

занятий 

Ф.И.О. 

выступающего 

16 апреля 

9.30-10.00 Регистрация    

10.00-10.45 «Знакомство, анализ запросов 

участников семинара» 

1 Круглый стол Чехомова Алёна 

Александровна 

10.45-11.30 «Видеопроизаодство в 

детском объединении: общие 

вопросы и подходы» 

1 Лекция Чехомова Алёна 

Александровна 



 

11.45-12.30 «Человек в кадре – внешний 

вид, речь, манера поведения» 

1 Лекция Чехомова Алёна 

Александровна 

12.45-13.30 «Текст на экране – принципы 

создания, особенности» 

1 Лекция Чехомова Алёна 

Александровна 

13.30-14.30 Обед    

14.30-15.15 «Снимаем опрос: как 

сформулировать вопросы, как 

правильно расположить 

отвечающих в кадре, как 

правильно смонтировать?» 

1 Лекция Чехомова Алёна 

Александровна 

15.15-16.00 «Снимаем интервью: как 

сформулировать вопросы, как 

готовиться, как вести себя во 

время интервью, как снимать, 

как монтировать» 

1 Лекция Чехомова Алёна 

Александровна 

16.15-17.00 Практикум по съемке и 

монтажу опроса и интервью 

1 Практика Чехомова Алёна 

Александровна 

17.15-18.00 Анализ выполненных работ, 

рефлексия 

1 Круглый стол Чехомова Алёна 

Александровна 

17 апреля 

10.00-10.45 «Снимаем информационный 

сюжет – из чего состоит, как 

готовиться, как работать на 

площадке, как снимать, как 

монтировать.» 

1 Лекция Чехомова Алёна 

Александровна 

10.45-11.30 «Популярные форматы: влог – 

главные особенности, 

подготовка, камера во влоге.» 

1 Лекция Чехомова Алёна 

Александровна 

11.45-13.30 Практикум по съемкам 

информационного сюжета и 

влога. 

2 Практика Чехомова Алёна 

Александровна 

13.30-14.30 Обед    

14.30-16.00 Практикум по монтажу в Adob 

Preimier 

2 Практика Чехомова Алёна 

Александровна 

16.15-17.00 «Как сделать видеоматериал 

для конкурса? Обзор 

актуальных конкурсов для 

юных медиатворцов.» 

1 Лекция Чехомова Алёна 

Александровна 

17.15-18.00 Анализ выполненных работ, 

рефлексия, подведение итогов 

семинара 

1 Круглый стол Чехомова Алёна 

Александровна 

 


