
ДИАНА МИНЕЦ, к.филол.наук, 

учитель русского языка и литературы 

МАОУ «Женская гуманитарная гимназия», БПОУ ВО 

«Череповецкий строительный колледж   (г.Череповец)

Мастер-класс 

«Онлайн-инструменты учителя словесности»



Обо мне ***

❑ кандидат филол.наук, учитель русского языка и

литературы, МАОУ «Женская гуманитарная гимназия»;

БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж»

(г.Череповец);

❑ победитель регионального этапа всероссийского конкурса

«Учитель года-2020» (Вологодская область);

❑ призер международного конкурса медиаматериалов

«Большая перемен@» от «Skyteach» и «Skyeng» (2019);

❑ спикер «EdCrunch-2019» в СПб, «OnlineРозетка-2020»,

«Город образования-2019» в Мск, «Якласс», «Core»,

акций «Домашний час» от Министерства просвещения РФ

(2020), «Умная методика» (2020) и пр.;

❑ победитель «Rybakov Foundation Teacher’s Lab» (2020) в

номинации «Лучший интерактивный урок для 10−11

класс»;

❑ главный редактор образовательного блога "Faust": газета

для тех, кто "лист филь" (@faust_cherepovets)

❑ …☺



***

❑ VUCA-мир: чему учить и как учить?

❑ преподавание «онлайн»: методика и технологии

❑ личный «топ» онлайн-инструментов и ресурсов (из личной

методбиблиотеки и опыта работы):

✓ образовательные и игровые платформы, конструкторы

учебных заданий и тренажеры;

✓ социальные сети и мессенджеры, телеграм-каналы и чат-

боты;

✓ мобильные приложения.

❑ онлайн-квиз для "digital"-учителей и розыгрыш подписки

"Я+".



Смена парадигм



Принципы организации 

эффективного онлайн-урока
✓ мультиинформационность и мультиформатность: смена каналов

коммуникации: аудио – видео – изображение – … + чередование

форматов работы: теория – интерактив – геймификация –

фронтальная работа – индивидуальная – групповая – … ;

✓ активное вовлечение: сохранение «линейности» цифрового мира:

повторение – резюме – рефлексия;

✓ интерактивность;

✓ фидбек;

✓ релевантность объемов домашних заданий (установка на

творческие задания в digital).



«Крючки» внимания

✓ шуточный опрос;

✓ ситуативное приветствие;

✓ практическое применение;

✓ интересные факты + подробности;

✓ «вау»-эффект, разрыв шаблона;

✓ ассоциативность; актуальность;

✓ наглядность (*Canva.com);

✓ свой образ; стикеры; мемы

https://www.canva.com/
https://mel.fm/melteens


Инфографика

(Canva.com)

Инфографики для подкаста 

«BookТолк» по современной 

подростковой литературе для 

«Умной методики» (2020)

https://www.canva.com/ru_ru/
https://www.youtube.com/channel/UC_ec6ReWbI_q1e7ltoDPu1g/videos


Инфографика

(Canva.com)

https://www.canva.com/ru_ru/


Инфографика

(Canva.com)
Курс 

«Русская литература XIX в.» 

(работы в конструкторе 

инфографики)

Зачетные работы 10-х классов МАОУ 

«Женская гуманитарная гимназия» 

(г.Череповец) по теме «Литература 1/3 XIX

в. (осень 2020 г.)

https://www.canva.com/ru_ru/


Включить урок, или как запустить онлайн на полную

https://sn.ria.ru/20200817/1575298451.html


Как учить?



Как учить?





Что почитать об этом?



ZIPGRADE
Проверка тестов с помощью телефона и приложения ZIPGrade

Answer Sheets: 20/50/100

https://www.zipgrade.com/


ZIPGRADE Проверка тестов с помощью телефона и приложения ZIPGrade

Бесплатно до 100 

сканирований за 

месяц!

Create Quiz

https://www.zipgrade.com/


_____, робкое ______,

Трели _____,

Серебро и ______

Сонного______,

______ ночной, _____ тени,

Тени ______,

Ряд волшебных изменений

Милого ______,

В дымных _____ пурпур _____,

_____ янтаря,

И _____, и _____,

И ____, ______!..

ЭМОДЗИ

🤫

😷

🐦

🔀

🌊

💥

☁💥

💋😢

🌄

🌄

🌫

💍

👥 🎼

👁



Рисунки в графических редакторах 

(Medibangpaint)

Г. Щекина «Хоба» 

Макс, мама и «важная тетка». 

По главе 1 «Плавники» (автор – Варвара Сапогова, г.Череповец).

Г. Щекина «Хоба» 

Макс, Яна и старший брат Лука. 

По главе 12 «Последний звонок» 

(автор – Варвара Сапогова, г.Череповец).

Рисунки в графических редакторах 

(Medibangpaint)

https://medibangpaint.com/ru/
https://medibangpaint.com/ru/


Конструктор квестов: Learnis.ru

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ☺

Learnis.ru
https://vk.com/@diana_minets-brodskii-ne-prav-sozdaem-uchebnyi-kvest-ne-vyhodya-iz-komnat


Конструктор квестов: 

Learnis.ru (etc.)
Код квеста: 

225365 Код квеста: 
254209

Learnis.ru


Конструктор квестов: 

Learnis.ru (etc.)

«Поэтический замок Сергея Есенина»

Код квеста: 
257166

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ☺

Learnis.ru
https://vk.com/@diana_minets-esenin-v-kveste-vmeste-sozdaem-i-deshifruem


Конструктор квестов: 

Learnis.ru (etc.)

«Литературный digital-травелог "Белов. 
Вологда. Россия"»

Код квеста: 
254209

Learnis.ru


Конструктор квестов: 

Learnis.ru (etc.)

Задание № 8 

(ЕГЭ РЯ) 

«Комната постмодерна»
Код квеста: 

168606

Код квеста: 
344944

Learnis.ru


Конструктор квестов: 

Learnis.ru (etc.)
Внеурочное

мероприятие 

«Что дальше Вологды, 

ребята?» 

(виртуальный тур по 

современной вологодской 

литературе) 

Learnis.ru


Квест «ХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ А.ФЕТА»

Код квеста:

259883



Игровые платформы: 

образовательные квизы

https://view.genial.ly/5eb06e917f85d80dc7a3e364/game-russkij-yazyk-ege

https://view.genial.ly/5eb06e917f85d80dc7a3e364/game-russkij-yazyk-ege


https://learningapps.org/display?v=p0etrq3zc20

Игровые платформы: 

образовательные квизы

https://learningapps.org/display?v=p0etrq3zc20


https://learningapps.org/12385074

Игровые платформы: 

образовательные квизы

https://learningapps.org/12385074


Образовательные квизы: 

QR-коды, облака тегов



Игровые платформы: 

образовательные квизы



Nearpod

https://nearpod.com



Игровые конструкторы

https://etreniki.ru

https://etreniki.ru/


https://padlet.com/

https://padlet.com/dvminets/x9xd1gewcuemzwvi

Фронтальный онлайн-опрос



Мобильные приложения



Castle Quiz
(мобильное приложение)

learnis.ru



Castle Quiz
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Экзамер



Чат-боты мессенджеров

@EGE_RussianLang_bot



Чат-боты мессенджеров

@rusyaedu_bot (Руся) 



Чат-боты мессенджеров

@reshuege_bot



Telegram-каналы

ЕГЭ ЛИТЕРАТУРА: t.me/ege_literatura



Telegram-каналы

ЕГЭ ЛИТЕРАТУРА: t.me/ege_literatura



«Quiz Bot» от «Telegram»

t.me/quizbot

t.me/QuizBot?start=ac4SNuPQ



CORE: 

платформа

learnis.ru https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5eb4944ccb5413208b67c0e2



Core: платформа

Р.Р.Р. от FM

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5ec04edfcb54132a9027c792

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5ec04edfcb54132a9027c792


Интерактивные истории



Образовательный контент в социальных сетях



kahoot.it



Спасибо за внимание!

dv.minets@gmail.com

@diana_minets

@faust_cherepovets

mailto:dv.minets@gmail.com

