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1. Что такое вебинар

Вебинар это - онлайн видеоконференция один из современных

способов связи, позволяющий проводить конференции, семинары

(вебинары) онлайн, который превращает учебный кабинет в конференц-зал,

где обсуждение и принятие решений происходят в режиме реального

времени.

В реальном времени Вы можете проводить эффективные тренинги с

использованием видеоконференций, демонстрацией любых учебных

материалов (презентаций, документов, видео и аудио роликов), давать

задания, проводить опросы, отвечать на вопросы, привлекать сторонних

тренеров, как будто Вы действительно находитесь в учебной аудитории.



2. Основные технические возможности вебинара:

 многосторонняя видео и аудио конференция;

 текстовый чат;

 доска для рисования (whiteboard);

 загрузка и просмотр презентаций (PowerPoint);

 пересылка файлов;

 совместное использование прикладных программ;

 инструменты тренера (управление презентацией, присутствием и

правами обучаемых);

 демонстрация экрана компьютера преподавателя обучаемым.



3. Подготовка вебинара

• Цель любого вебинара – групповое обсуждение учебной темы или 

проблемы.

Требования к теме:

• соответствие изучаемому учебному материалу; 

• проблемный характер; 

• связь с практикой. 

Предметом обсуждения может быть:

• проблема изучаемого курса; 

• статья; 

• ситуация; 

• чьё-то высказывание; 

• задания для обсуждения – поиск дополнительных материалов, публикаций. 



4. Порядок ведения вебинара

• Представление себя;

• Представление технических помощников;

• Оглашение правил проведения занятия;

• Разрешение/запрет на задавание вопросов во время озвучивания 

презентации;

• Актуальность темы вебинара;

• Организация обратной связи (опросы, вопросы, просьбы написать на доске 

и т.д.);

• «Живость» речи преподавателя (свободное течение, истории, ссылки и т.д.);

• Реакция на реплики в чате;

• Благодарность слушателям.



5. Подготовка презентации 

• При подготовке презентации для вебинара учтите следующие особенности: 

• Старайтесь избегать мелкого текста на слайдах (не используйте шрифты 

меньше 16); 

• Не задерживайтесь на одном статичном слайде более двух-трех минут; 

• Смело используйте анимацию, чтобы оживить презентацию; 

• Нарисуйте или подчеркните что-то на слайде, это удобно и наглядно; 

• На презентациях для вебинара допускается большее количество текста, чем 

на презентациях для «живых» выступлений: участники вебинара находятся 

ближе к изображению и уделяют ему больше внимания; 

• Однако, не переусердствуйте с количеством текста на слайдах; 

• Старайтесь визуализировать контент, используйте картинки и изображения.



1. Вступление:

• Поприветствуйте гостей.

• Проверьте качество связи, все ли в порядке.

• Озвучьте длительность и примерную структуру вебинара.

• Проведите предварительное анкетирование, если нужно.

10 минут Режим “Конференция”

2. Презентация:

• Расскажите основную часть вашего доклада

15 минут Режим “Презентация”

3. Вопросы-ответы:

• Ответьте на накопившиеся вопросы в чате.

• Подключите желающих с помощью видео и голоса для 

«видеовопроса».

5-10 минут
Режим “Дискуссия”

4. Презентация:
• Выступите с заключительной частью презентации.

• Как вариант, передайте слово коллеге.

10 минут Режим “Презентация”

5. Вопросы-ответы:

• Ответьте на оставшиеся вопросы.

10 минут Режим “Дискуссия”

6. Подведение итогов:

• Проведите опросы и анкетирования.

• Уточните, какие материалы выслать участникам после 

вебинара.

• Покажите интересный видеоролик для усиления 

эмоциональной составляющей.

5 минут
Режим “Конференция”

Таймлайн вебинара



6. Виды палтформ для вебинаров:

• webinar.ru
• Cisco WebEx Meeting Center
• virtualroom.ru
• myownconference.ru
•mirapolis.ru
• etutorium.ru
• pruffme.com
• tubethe.com
• esprezo.ru

http://an.yandex.ru/count/VD_u7Ppyala40000ZhqXUsa5XPNc6vK2cm5kGxS18pA8jb7s0G69eoN9_vXRdQxJpmEc3ugbRflalRkH6o81gW6bfzde0holriq4ZG6Hi3KzqGcFkZcsNmMVlk96lW-JWWgP1KACbUAJjfXTBBMGcIMWhUPK0Q-LufEpcAjMj92P9PIJ8WoddeisgBRr2sa7eVyh0Kr9--nW1wC1fB00003shlMn8CIECKmf1R41ig0G00B1__________yFmliGoqfb_H2N3yMF3zB__________m_J__________yFUXe0
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:Cisco_WebEx_Meeting_Center
http://virtualroom.ru/
http://an.yandex.ru/count/VD_u7Uc12s840000ZhqXUsa5XPNc6vK2cm5kGxS18pE8lDPoSGM9jcVmBWEO1Psl4lGGfbQAlOOFf0EzlCGTnmEg0QMemne6lAtXCWED0P6mDJtH2O-wERPV1P--uaQ-3vE22fa5GeoRYBIsa2asjP3cBQ2R3i2lcuYqiv3KCBIGvYsKcyS5fv9Q9wYbGqzbeVyh0Kr9--nW1wC1fB00003shlMn8CIECKmf1R41ig0G00B1__________yFmliGoqfb_H2N3yMF3zB__________m_J__________yFUXe0
http://an.yandex.ru/count/VD_u7IdhCj440000ZhqXUsa5XPNc6vK3cm5kGxS293E8l-RfWG69lRhXIWAO1vsjEnC4fXUAlFV2z06zja7kF0Ag0QMjI3u4lAT8FWID0P6mDJtH2O-pbO6k0v-uje2D1vE22fa5GeoTk0Qsb0G2jPYr0Q2GdZcldRW6iv2c3hIOjG6KdkQ2fvyh0gYb-_6EeVyh0Kr9--nW1wC1fB00003shlMn8CIECKmf1R41igWH00B1__________yFmliGoqfb_H2N3zB__________m_J__________yFVna0
http://etutorium.ru/
https://pruffme.com/
http://tubethe.com/watch/LNz6FiySnOw/vebinar-platforma-wiziq-za-40-minut-vtoraya-seriya.html
http://esprezo.ru/events/ot-skuchnogo-teksta-k-vizualnoj-prezentacii-vystuplenie-v-etutorium/


Интерфейс платформы - Mirapolis



Панель управления



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


