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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день с огромной скоростью набирает обороты процесс 

информатизации, мир стремится овладеть новыми технологиями передачи, 

получения, обработки и хранения информации, и всесторонне их 

использовать. Все это не обходит стороной и образовательный процесс, 

который за счет мультимедиа и информационных технологий 

совершенствуется, приобретает новые возможности.  

Значительные новые возможности в образовательном процессе 

открываются за счет вебинаров. Они предоставляют преимущества, которые 

решают ряд актуальных проблем в организации образовательного процесса. 

Более того, вебинары позволяют следовать принципу постоянного 

образования, делая этот процесс более доступным, удобным и интересным. 

Тема: Разработка методических рекомендаций по организации вебинара 

на примере вебинара по теме «Создание эффективных презентаций» 

Объект: вебинар как форма дистанционного обучения 

Предмет: процесс организации и проведения вебинара 

Цель: разработать методические рекомендации по организации 

вебинара 

Задачи: 

1. Изучить теоретические основы вебинара; 

2. Выявить отношение к вебинарам как к средству обучения; 

3. Рассмотреть платформы для организации вебинара; 

4. Провести мероприятие по апробированию вебинара; 

5. Выявить условия, способствующие эффективному проведению 

вебинара.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Раскрытие сущности и особенностей вебинара 

В настоящее время повсеместно используется модель смешанного 

обучения (blended learning), которая сочетает в себе традиционной формы 

обучения и дистанционного обучения [5]. В связи с этим появляется 

необходимость в выборе наиболее удобных дистанционных образовательных 

технологий, которые помогут преодолеть барьеры, имеющие место быть в 

традиционном обучении, одной из таких технологий являются вебинары. 

Вебинар предполагает проведение семинаров через сеть Интернет в 

режиме реального времени. Участники онлайн-семинаров находятся на 

удаленном друг от друга расстоянии и осуществляют работу на своем 

компьютере. Связь между участниками процесса поддерживается через 

онлайн-сервис или установленное на компьютере каждого участника 

приложение. [1] 

Вебинар имеет ряд преимуществ перед очными семинарами: 

 вебинары обладают такой характеристикой, как мобильность, они 

позволяют принимать участие в мероприятии большому количеству 

студентов и снимают пространственные ограничения; 

 вебинары предоставляют возможность принимать участие в 

мероприятиях тем людям, которые в силу тех или иных причин не имеют 

возможности принять участие в очных семинарах; 

 в ситуации, когда студент не успевает своевременно присоединиться к 

вебинару, чтобы принять в нем участие, есть возможность 

воспользоваться записью вебинара; 

 вебинар позволяет разнообразно и интересно подавать презентуемый 

материал за счет инструментария платформы, на которой он 

организуется, что оказывает немаловажное влияние на восприятие 

информации; 
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 общение между студентами и педагогами становится более свободным 

и комфортным, так как вебинары ставят всех участников в равное 

положение, для внесения своего вклада в мероприятие; 

 значительным преимуществом вебинаров является интегрированная 

работа студентов, так как их участие в вебинаре предполагает не только 

получение информации из предоставленных материалов, но и ее 

обсуждение, анализ и оценки.[2] 

Основой вебинара является программное обеспечение (платформа), 

которое позволяет организовать общение между участниками вебинара 

независимо от географического положения каждого из них в режиме 

реального времени. Платформа интегрирует в едином интерфейсе различные 

инструменты взаимодействия: чат, голосовую связь и видеосвязь. 

Организатором вебинара является преподаватель, который проектирует 

и координирует всю учебную деятельность, проходящую в рамках вебинара, 

и в случае необходимости предоставляет слово другим участникам. [2] 

Вебинар включает в себя выступление на определённую тему и 

последующую дискуссию. То есть, в отличии от видеоконференций, в которых 

зрители лишь слушают ведущего, вебинар позволяет зрителям вступать во 

взаимодействие с ведущим, они становятся не просто зрителями, но и 

собеседниками, которые имеют возможность не только принимать 

информацию, но и передавать, а также обсуждать.  

В классификации вебинаров по назначению в образовательном процессе 

можно выделить следующие виды: 

1. Информационный — предназначен для представления целевой 

аудитории образовательной услуги или продукта, обычно проводится для 

комплектования групп учащихся по программам дополнительного 

образования, в ходе такого вебинара могут проводиться голосования и опросы;  



6 
 

2. Обучающие — предназначены для осуществления текущей 

образовательной деятельности, которая может реализоваться в формате 

лекции, дискуссии, тренингов; 

3. Вебинары‐консультации — ориентированы на оказание помощи 

обучающимся при освоении отдельных тем, разделов образовательной 

программы. [6!] 

Типы (формы) проведения занятия при организации вебинаров: 

 семинар-консультация; 

 семинар-провокация; 

 сократорский диалог; 

 семинар с элементами групповой работы; 

 семинар-встреча; 

 семинар-визуализация; 

 семинар-встреча; 

 веб-конференция (онлайн-конференция). [3] 

Инструментарий вебинара включает: 

 аудиосвязь и видеосвязь в режиме реального времени; 

 демонстрацию видеороликов; 

 показ слайдов презентации; 

 работу с виртуальной доской; 

 демонстрацию документов с выделением нужных областей; 

 обмен и предоставление доступа к файлам; 

 чат – обмен письменными сообщениями в режиме реального 

времени; 

 демонстрацию Рабочего стола Windows и открытых на нём 

программ; 
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 голосования и опросы, которые в реальном времени позволяют 

собрать мнения слушателей; 

 работу с удалённым Рабочим столом; 

 запись вебинаров с целью многократного использования; 

 поддержку мобильных устройств; 

 интеграцию вебинаров в сайт или Интранет. [2] 

Организация вебинара предполагает минимальные затраты. Для того, 

чтобы участвовать в вебинаре пользователю необходимо иметь устройство с 

доступом в интернет, на котором установлен Adobe Flash Player: компьютер, 

ноутбук, планшет, мобильный телефон и т.д.; наушники или колонки; 

микрофон; web-камеру, что уже имеется у большинства пользователей сети 

Интернет.  

При проведении вебинаров традиционно выделяют следующие роли: 

организатор, ведущий и слушатель. В обязанности организатора входит 

осуществление планирования вебинара, назначение ведущего, формирование 

группы участников, рассылка уведомления о дате и времени проведения 

вебинара. Ведущий занимается проведением вебинара, привлекая имеющиеся 

возможности используемой программы, (загружает презентации, меняет 

слайды, включает/отключает камеры и микрофоны, использует указку и др.). 

В случае интеграции с системой дистанционного обучения ведущий может по 

итогам вебинара оценивать деятельность его участников, либо назначать 

контрольные мероприятия. Роль слушателя заключается в непосредственном 

участии в вебинаре, общении в системе аудиоконференция или чат, просмотре 

презентации ведущего. [9] 

Имеются несколько основных правил проведения вебинара:  

1. Для того, чтобы проверить функционирование оборудования, за 20-30 

минут до начала мероприятия можно включить аудио запись. За 5‐10 минут до 
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начала мероприятия, когда участники уже начнут подключаться, можно 

начать общение, необходимо поприветствовать тех, кто уже зашел в 

мероприятие. 

2. Используйте разминки перед началом семинара. Например, попросите 

всех в чате поприветствовать друг друга или ответить на простые вопросы. 

Сразу вовлекайте слушателей в процесс. 

3. Так как слушатели могут задерживаться, не стоит начинать вебинар в 

точно указанное время, необходимо подождать около десяти минут, пока не 

будет зарегистрировано хотя бы 50% от заявленного количества участников. 

Во время ожидания подключения опаздывающих, необходимо 

взаимодействовать с уже подключившимися участниками, лучше всего вести 

беседу о чем-то связанном с темой вебинара.  

4. Заблаговременно озвучьте правила проведения вебинара: 

продолжительность, время для вопросов и т.д. 

5. Каждые 5, максимум 10 минут задавайте вопросы. Пусть вы не 

получите ответы, но слушатели должны иметь возможность задуматься, 

сконцентрировать свое внимание. Отдельные тематические блоки семинара 

можно завершать заданиями для самостоятельной работы.  

6. Меняйте «пассивные» слайды как можно чаще (максимум через 3‐4 

минуты). 

7. Используйте интонации своего голоса. Невербальные коммуникации 

еще более важны, чем при очном семинаре. 

8. В случае использования видео сигнала, жестикулируйте, будьте 

эмоциональны.  

9. Рисуйте, переходя от презентации к «белой доске». Подчеркиванием 

и рисованием можно также «оживлять» и саму презентацию. Это повышает 

интерес слушателей и стимулирует обсуждение в чате. 

10. Пресекайте все непродуктивные темы общения в чате. Если 

необходимо, отключайте слушателей от участия или лишайте права писать в 

чате.  
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11. Во время мероприятия задавайте вопросы аудитории, просите их 

привести свои примеры или способы применения полученных знаний. 

12. Оставайтесь в теме. Часто вопросы слушателей могут увести в 

«другую степь» и потребуют дополнительных объяснений, но время 

ограничено. Попробуйте дать краткий ответ, а дополнительную информацию 

передать потом, например, по электронной почте или в специально 

заведенном форуме. 

13. Зачитывайте вопросы участников, тишина не лучший фон, пока вы 

читаете вопрос. Но, с другой стороны, не бойтесь тишины, паузы иногда 

заставляют сконцентрироваться участников, готовящих, например, ответы на 

поставленные вопросы и предложенные задания. 

15. «Вытягивайте» ответы из участников, заставляйте их участвовать в 

работе! Приемы: держать паузу, обращаться к участникам по имени и т.д. 

16. Если после завершения основной части семинара вопросов нет, 

начните отвечать на наиболее очевидные (по Вашему мнению) вопросы или 

рассказывать о предстоящих вебинарах с вашим участием. 

17. Помните о задержке сигнала примерно в 3 секунды между тем, когда 

вы сказали и когда услышали участники. 

18. Не затягивайте вебинар! Помните о расписании самих участников. 

19. Поблагодарите участников в конце вебинара и пригласите их на 

следующие мероприятия. [10] 

Недостатки вебинаров: 

1. Отсутствие возможности напрямую отслеживать реакцию участников 

вебинара, поддерживать визуальный контакт с ними;  

2. В связи с помехами в подключении к Интернету могут возникнуть 

проблемы в проведении вебинара; 

3. Количество каналов, по которым устанавливается взаимовоздействие 

с аудиторией, меньше, следовательно, труднее осуществлять контроль того, 

как у участников вебинара вырабатываются конкретные умения и навыки; [7] 
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4. Необходимость педагогам осваивать новые технологии для 

проведения вебинара; 

5. Стоит отметить, что вебинары не могут заменять очные встречи при 

изучении естественнонаучных дисциплин, так как компьютерные 

лабораторные работы не могут в полной мере сформировать практические 

умения и навыки. 

Для проведения вебинара ведущему необходимо выполнить ряд 

подготовительных работ, которые в свою очередь подразделяются на 

организационно-подготовительную и методическую. 

Организационно-подготовительные работы по проведению вебинара:  

1. Ведущему вебинара необходимо оповестить участников о проведении 

вебинара за несколько дней до непосредственно проведения мероприятия, 

чтобы они могли грамотно распланировать свое время и освободить 

необходимый период для того, чтобы принять участие в вебинаре; 

2. Ведущий должен выбрать наиболее благоприятное время для 

проведения вебинара; 

3. Необходимо провести «тестовый запуск» вебинара, для того, чтобы 

проверить функционирование системы, чтобы не возникло проблем в момент 

проведения вебинара, а также для того, чтобы провести настройки техники;  

4. Открыть доступ к вебинару заранее, чтобы все участники успели 

собраться; 

5. Организовать «рабочее пространство», а именно добавить все 

необходимые для проведения вебинара материалы;  

6. Назначить со-ведущего для работы с вопросами в чате (со-ведущий 

отбирает вопросы из чата, чтобы в дальнейшем передать ведущему), с 

презентациями, с камерой. [8] 

Методическая работа при подготовке и проведении вебинара:  

1. Определиться с целями и задачами планируемого вебинара, а также с 

личными целями в отношении вебинара; 
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2. Ведущему необходимо заблаговременно подобрать и подготовить 

материал для проведения вебинара; 

3. Необходимо определиться с видом вебинара: открытый или закрытый, 

последний доступен по предварительной регистрации; 

4. Подготовить план проведения вебинара, в котором помимо 

последовательности изложения материала описано где, когда и как 

используется инструментарий программного обеспечения вебинаров; 

5. Определиться с контролем эффективности вебинара, отобрать 

показатели и разработать промежуточный и итоговый контроль; 

6. Подготовить материалы для самостоятельной работы участников 

вебинара; 

7. Составить текст-конспект доклада для использования во время 

выступления, чтобы не терять мысли; 

8. Провести анализ вебинара после его окончания. [8] 

Методическая подготовка вебинара в отличие от подготовки очного 

семинара более детальна в плане подбора используемых во время вебинара 

инструментов. 

Вебинары способствуют выработке ряда умений у ведущих:  

1. Умение доступным языком преподносить информацию; 

2. Умение целесообразно и эффективно использовать медиатехнологии 

в педагогической деятельности; 

3. Умение работать в интерактивном пространстве; 

4. Умение пользоваться современными гаджетами в образовательных 

целях; 

5. Выступать перед аудиторией в удаленном доступе; 

6. Организовывать рабочее пространство. 

Возможны следующие варианты использования вебинаров: 

1. Проведение семинаров и лекций для обучающихся на заочном 

отделении; 
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2. Проведение педагогом семинаров во время командировок; 

3. Трансляция и запись лекций, в том числе и приглашенных лекторов, 

с последующим их использованием в учебном процессе; 

4. Выступления с докладами на конференциях; 

5. Консультации для студентов, например, перед экзаменами, зачётами. 

 

1.2. Анализ результатов анкетирования 
 

Для выявления отношения к вебинарам, как к средству обучения, был 

проведен опрос студентов 1-го курса, обучающихся по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «Тьютор». В опросе приняло участие 

48 человек. 

По результатам анкетирования выяснилось знают ли студенты, что такое 

вебинар, принимали ли они участие в вебинарах, хотели ли бы они, чтобы 

некоторые занятия проводились в форме вебинаров. В ходе анкетирования 

среди студентов бакалавров Сибирского Федерального Университета, им 

было предложено ответить на следующие вопросы:   

 Знаете ли вы что такое вебинар? 

 Принимали ли вы участие в вебинарах? 

 Хотели ли бы вы, чтобы некоторые занятия проводились в форме 

вебинаров? 

По результатам ответов на вопрос о том, знают ли студенты, что такое 

вебинар, представленных в таблице 1, видно, что значительная часть 

студентов не имеет представлений о том, что такое вебинар. 

Таблица 1 – Результаты исследования знания студентами того, что такое 

вебинар 
Вариант ответа Количество человек Доля, % 

Знают, что такое вебинар 28 58,3 

Не знают, что такое вебинар 20 41,7 
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Рисунок 1 – Процентное соотношение результатов исследования 

знания студентами того, что такое вебинар 

 

После того, как студенты отвечают на первый вопрос, те, кто не знает, 

что такое вебинар, получают некоторую информацию, которая позволяет им 

узнать что это такое. По результатам ответов на вопрос о том, принимали ли 

студенты участие в вебинарах, которые представлены в таблице 2, можно 

наблюдать, что большая часть студентов не принимала участия в каких-либо 

вебинарах. 

Таблица 2 – Результаты исследования участия студентов в вебинар 
Вариант ответа Количество человек Доля, % 

Не принимали участия в вебинарах 37 78,7 

Принимали участие в вебинарах 10 21,3 

 

58%

42%

Знают что такое вебинар Не знают что такое вебинар
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Рисунок 2 – Процентное соотношение результатов исследования 

участия студентов в вебинарах 

 

Рассматривая ответы на вопрос о том, хотели ли бы студенты, чтобы 

некоторые занятия проводились в форме вебинаров, представленные в 

таблице 3, видно, что более половины студентов изъявили желание того, 

чтобы некоторые занятия проводились в форме вебинаров, меньшая часть не 

хотела бы, и значительное количество опрошенных затрудняется ответить на 

данный вопрос. 

Таблица 3 – Результаты исследования желания студентов участвовать в 

вебинарах как форме проведения некоторых занятий 
Вариант ответа Количество человек Доля, % 

Хотел бы 29 61,7 

Не хотел бы 7 14,9 

Затрудняюсь ответить 11 23,4 

 

73%

27%

Не принимал участия в вебинарах Принимал участие в вебинарах
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Рисунок 3 – Процентное соотношение результатов исследования 

желания студентов участвовать в вебинарах как форме проведения 

некоторых занятий 

 

По анализу результатов анкетирования становится видно, что 

значительная часть студентов, а именно, 41,7% респондентов, не знают, что 

такое вебинар. И лишь 21,3% респондентов доводилось принять участие в 

вебинаре. Когда респонденты, которые не знали, что такое вебинар - узнают, 

при дальнейшем анкетировании выясняется, что 61,7 % респондентов 

изъявляют желание участвовать в вебинарах, и хотели бы, чтобы некоторые 

занятия проводились в форме вебинаров. 

  

62%15%

23%

Хотел бы Не хотел бы Затрудняюсь ответить
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ГЛАВА 2 ПРАКТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Обзор платформ для организации вебинаров 

Анализ технологических возможностей основных доступных платформ 

проведения вебинара показал, что большинство программ позволяет: 

 использовать аудиосвязь и видеосвязь в режиме реального времени; 

 демонстрировать видеоролики, слайды презентаций; 

 работать с виртуальной доской; 

 обмениваться файлами; 

 использовать чат; 

 демонстрировать рабочий стол, а также запущенные программы, что 

позволит наглядно продемонстрировать участникам вебинара, 

например, как осуществлять какие-либо действия с той или иной 

программой; 

 проводить опросы, позволяющие собрать мнения участников в реальном 

времени; 

 записывать вебинары, для дальнейшего неоднократного использования. 

[2, 3] 

Проанализируем платформы Iminde и YouTube Live, опираясь на данные 

требования. Обе платформы позволяют бесплатно организовывать вебинары, 

но у каждой есть свои особенности. 

Сервис Mind (https://www.imind.ru) является одним из крупных порталов 

предоставления услуг вебинаров и осуществляет сотрудничество с 

государственными структурами и образовательными организациями. 

Данная платформа удовлетворяет всем требованиям, которые были 

перечислены выше, а также обладает некоторыми особенностями, которые 

делают ее более удобной и безопасной в организации вебинара для большого 

количества учащихся. 
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Данная платформа позволяет вовлечь участников вебинара в 

деятельность, которую обычно осуществляет докладчик. Ведущий может 

передать обычному участнику право использовать голосовую связь, 

приглашать участников, рисовать на доске; создавать опросы и транслировать 

рабочий стол. Также платформа позволяет создавать уникальные веб-ссылки, 

для индивидуального приглашения и осуществлять подключение по 

определенному ID. Все это позволяет сделать подключение к мероприятию 

более безопасным. 

Платформа YouTube Live удовлетворяет не всем требованиям к 

программному обеспечению вебинара, она позволяет рассылать приглашения 

на мероприятия и предоставлять прямую ссылку на вебинар; дает возможность 

демонстрировать рабочий стол; поддерживает коммуникацию посредством 

чата, аудиосвязи и видео связи; позволяет сделать запись вебинара. Но нет 

возможности обмениваться файлами, проводить опросы, транслировать 

слайды презентации и использовать виртуальную доску. В свою очередь 

данная платформа изначально дает возможность участникам использовать 

микрофон и вебкамеру, но ведущий может выключать микрофоны и 

видеотрансляцию участников, а также регулировать громкость звука 

участников. Кроме того, данная платформа позволяет дисквалифицировать 

участников. 

Таким образом мы видим значительные преимущества платформы 

Iminde перед платформой YouTube Live, которые заключается в наличии в 

инструментарии платформы Iminde ряда ранее перечисленных функций, 

которые способствуют организации и проведению эффективных 

мероприятий. В связи с этим, практическая работа, связанная с проведением 

вебинаров будет осуществляться на платформе Iminde. 
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2.2 Методические рекомендации по организации вебинаров 

Для наиболее успешного проведения вебинаров требуется учитывать 

много аспектов, которые так или иначе значимы, для этого мы разработаем 

методические рекомендации по организации вебинаров: 

1. Создайте «комнату» для проведения вебинара на сервисе Imind 

заблаговременно, настройте все параметры комнаты для удобства в 

проведении и организации мероприятия;  

2. Подготавливая комнату не забудьте проверить все ли необходимые для 

проведения мероприятия файлы вы добавили во вкладку «Документы»;  

3. Загружайте файлы в формате PDF, это позволит сохранить качество, 

избежать деформации исходного оформления, также, это позволяет 

транслировать файлы на доску и оставлять на них пометки с помощью 

соответствующих инструментов; 

4. Проверьте настройки возможностей участников, все ли необходимые 

возможности вы им предоставили: писать сообщения в чат, скачивать и 

загружать файлы во вкладку «Документы»; 

5. Подготавливая материалы к мероприятию, постарайтесь учитывать 

специфику вебинаров: создавайте опросы, чтобы привлекать внимание 

студентов и проверять их включенность в деятельность; 

6. Создавайте презентации, которые не будут нагружены текстом, 

старайтесь говорить необходимую информацию своими словами; 

7. При объяснении материала старайтесь приводить как хорошие примеры, 

так и плохие; 

8. Используйте функцию «Демонстрация рабочего стола», чтобы наглядно 

демонстрировать студентам процессы создания эффективных слайдов 

презентации; 

9. Не забудьте учитывать длительность проведения вебинаров, для того, 

чтобы не потерять внимание студентов, устройте 5-ти минутную паузу, 

которая позволит им отдохнуть, а затем снова вернуться к работе; 
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10. В конце каждого вебинара осуществляйте подведение итогов, а также 

проводите рефлексию; 

11. Старайтесь максимально задействовать инструментарий вебинаров, для 

проведения эффективного и интересного мероприятия; 

12.  Во время мероприятия старайтесь говорить эмоционально, используйте 

обращения к студентам, задавайте вопросы; 

13. Учитывайте возможную задержку сигнала, не говорите слишком 

быстро, избегайте импульсивной жестикуляции; 

14.  Перед началом мероприятия проведите техническую проверку; 

15.  Не начинайте вебинар как только наступит время, обозначенное в 

приглашении, необходимо некоторое время подождать студентов, 

которые могут задерживаться; 

16.  Создайте план мероприятия, в котором необходимо обозначить какие 

слайды, опросы, и т.п. вы используете на каком этапе мероприятия; 

17.  Используйте конспект как шпаргалку, чтобы в случае, если вы что-то 

забыли, поможет не растеряться и продолжить мероприятие; 

18.  Не забывайте запускать запись мероприятия, чтобы потом использовать 

ее, размещая на курсах или отправляя студентам, которые по той или 

иной причине не смогли присутствовать на мероприятии; 

19. Организуйте практическую деятельность студентов, и выступления с 

демонстрацией результатов их работы; 

20. Обсуждайте и давайте качественную оценку работ каждого из 

студентов; 

21. Обеспечьте участие студентов в оценке и обсуждении работ 

сокурсников; 

22. Не забудьте напоминать студентам о возможности задавать вопросы по 

теме вебинара посредством чата; 

23. Отвечая на вопросы, сперва зачитывайте их вслух, затем давайте ответ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вебинары как дистанционная образовательная технология является 

эффективным средством дистанционного обучения, которое позволяет 

преодолеть множество барьеров, возникающих в рамках традиционного 

обучения: пространственные, временные барьеры. Но и в отличии от других 

возможных технологий вебинары не исключают возможности прямого 

общения с педагогом за счет аудио- и видеосвязи. Такие преимущества 

позволяют говорить об актуальности вебинаров, а соответственно и о 

необходимости разработки методических рекомендаций для эффективной 

организации мероприятия, в рамках вебинара.  

Разработка таких мероприятий требует изучения возможностей 

платформ, их инструментария, а также особенностей взаимодействия 

посредством различных инструментов рассматриваемых платформ.  

В рамках нашей работы рассматривается платформа Iminde, которая 

обладает обширным инструментарием, позволяющим выстраивать 

эффективное взаимодействие с участниками вебинара. На основе данной 

платформы разработаны рекомендации по эффективному проведению 

вебинаров.  
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