
Секреты успешной

презентации



Равиль Кандинский

Преподаватель обществознания в онлайн-школе Умскул;

Преподаю обществознание с 2014 года;

Подготовил более 2000 учеников на 5;

Красный диплом юрфака КФУ;

Степень магистра по гражданскому праву;

1,5 года работы главным специалистом в правовом управлении Мэрии Казани



О нас
Мы — Умскул, одна из самых крупных онлайн-школ России*

по подготовке детей к выпускным экзаменам

Работаем с 2016 года

Входим в экосистему VK и являемся резидентами SKOLKOVO

По итогам второго квартала 2022 года онлайн-школа Умскул входит в десятку

 сильнейших отечественных edtech-компаний и занимает 8-е место

(Агентство Smart Ranking).

Имеем образовательную лицензию

Подготовили к выпускным экзаменам более 110 000 учеников, из которых

15000 сдали на 90+ баллов и более 1 500 сдали экзамены на 100 баллов

vk.com/umsch



Учитель 

большой страны
Время сказать «Спасибо» педагогу годучителя.рф/vote

Механика участияУчаствуйте в номинациях

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

1 Откройте мини-приложение «Учитель 
большой страны» в сервисах ВКонтакте

2 Выберите номинацию,  
в которой хотите принять участие

3 Проголосуйте за понравившегося участника  
или подайте свою заявку

«Самый „диджитал“педагог»

«Учитель большой страны»

ab
C

«Самый вдохновляющий педагог-блогер»

ab
C

«Лучший педагог-наставник»

«Самый активный пользователь uchitel.club»

https://xn--c1acdlqo4ag0byf.xn--p1ai/vote
https://vk.com/app51409247
https://vk.com/app51409247
https://vk.com/app51409247#n21895
https://vk.com/app51409247#n21890
https://vk.com/app51409247#n21892
https://vk.com/app51409247#n21894
https://vk.com/app51409247#n21900


О чем сегодня

будем говорить

Как сделать классную современную презентацию

Значение дизайна

Примеры удачных презентаций



Оформление

Так делай Так не делай



Магия открытых вопросов



Счетчик слайдов



И самое

важное

Картинка

Свет

Звук







Страты
это большие группы людей, различающиеся по своему 
положению в социальной иерархии.

Раздел: Социальные отношения

Иерар́хия — положение частей 

или элементов чего-либо в порядке 
от высшего к низшему.



Раздел: Социальные отношения

Виды социальных групп

Критерий Примеры

Мужчины, женщины

Дети, молодежь, пожилые и др.

Врачи, учителя и др.

Русские, украинцы, французы и др.

Горожане, сельчане, норвежцы и др.

Христиане, мусульмане и др.

Половой

Возрастной

Профессиональный

Этносоциальный

Территориальный 

Религиозно-культурный



Раздел: Человек и общество

Ответ: 1

Обществом в широком смысле называют…



1)  все народы и страны Земли; 

2) группу людей, которая объединилась для общения; 

3) население какой-либо территории;  

4) этап исторического развития. 



Сервисы для

проведения занятий



Онлайн викторины



Площадки для

проведения уроков



Телеграм каналы
Относительно новый, но удобный

способ для подачи контента

Возможности:

Текстовые сообщения

Голосовые сообщения

Тесты и викторины



Телеграм каналы
Относительно новый, но удобный

способ для подачи контента

Возможности:

Видео-сообщения - “кружочки”

Отправка картинок, видео, файлов



Телеграм каналы
Относительно новый, но удобный способ для подачи контента

Возможности:
Обратная связь от учеников через

комментарии и реакции



Приложение для математиков



Ваши


вопросы



Умскул для

учителей

t.me/umschoolforteachers vk.com/umteacher

https://t.me/umschoolforteachers
https://vk.com/umteacher


Пробный ЕГЭ/ОГЭ
Старшеклассники могут попробовать себя

в тренировочном тестировании и пройти

пробную сдачу ЕГЭ/ОГЭ.

Как это проходит?

Все организационные моменты возьмём на себя;

Подготовим уникальные варианты, которые пройдут трёхэтапную

проверку, предоставим доступ к нашей платформе;

Проверим работы учеников, укажем для них комментарии 

ко всем ошибкам и сообщим результаты;



Пробный ЕГЭ/ОГЭ
Пробный экзамен проводим абсолютно

бесплатно. Наша цель — помочь учителям

увидеть реальный уровень готовности

выпускников, а ученикам проанализировать

полученные результаты, подготовиться

к возможному стрессу и понять, стоит ли

уделять экзаменам больше времени и сил. Оставить заявку



Средняя школа
Курсы для учеников 7-8 классов

Курсы разработаны опытными методистами с учётом возраста учеников

Авторские программы и материалы в соответствии с ФГОC

Цель курсов -- заинтересовать ученика, расположить к предмету



Олимпиадное направление

История

Обществознание

Русский язык

Математика

Биология

5 месяцев подготовки к ВСоШ и перечневым олимпиадам

Путеводитель по олимпиадам — информация о всех проводимых олимпиадах, 
об их бонусах и советах при подготовке

8 лекций и 4 практикума в месяц

Домашние задания с развернутой обратной связью к каждому заданию

Конспекты и презентации по каждой теме




