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Эффективный вебинар: что нужно знать 

Для того чтобы подготовить и провести успешный вебинар, необходимо учесть ряд 

важных деталей. 

Организационные моменты 

Сколько должен длиться вебинар? 

Удерживать внимание аудитории в онлайне сложнее, чем в офлайне. Поэтому 

оптимальная продолжительность вебинара – от 45 минут до 1 часа. 

Интернет: скорость интернета не ниже 2,5 Мбит/с.  

Оборудование: компьютер, смартфон или планшет; наушники или колонки, чтобы 

слушать ведущего; веб-камера и микрофон или гарнитура, чтобы говорить самому и 

сервис для проведения вебинаров, в качестве примера можно привести: 

1. BigBlueButton 

2. ClickMeeting 

3. DreamStudy 

4. eTutorium 

5. Google Hangouts 

6. Mind 

7. MyOwnConference 

8. ProfiConf 

9. Pruffme 

10. Ruweber 

11. Skype  

12. WebEx 

13. Webinar.ru 

14. Zoom 

15. teams.microsoft.com 

16. Youtube. 

Запланировать и провести вебинар можно через «ВКонтакте», Instagram или 

«Фейсбук». Минус такого способа – отсутствие возможности загрузить 

презентацию.  

Браузер Google Chrome или Mozilla Firefox последней версии. Работа в других 

браузерах возможна, но не гарантируется.  

Подготовка к вебинару начинается с предварительного оповещения студентов о 

названии вебинара, дате и времени начала. Информацию о проведении вебинара 

рекомендуется рассылать участникам заблаговременно. Если функционалом 

платформы предусмотрены напоминания, то можно настроить рассылку 

электронных писем с напоминанием о вебинаре и ссылкой на виртуальную комнату, 

которые будут приходить за день и/или за час до мероприятия. 

Рабочее место преподавателя-ведущего вебинара организуется в отдельном 

помещении, при этом входная дверь должна быть вне обзора вебкамеры. 

Необходимо отключить телефон, а также закрыть все посторонние программы на 

компьютере ведущего. Необходимо убедиться, что задний фон соответствует 

деловому стилю, а также заранее позаботиться, чтобы освещенность помещения 

была достаточной для передачи изображения веб-камерой. Основной учебный 

материал, который будет демонстрироваться во время проведения вебинара, должен 

быть подготовлен в виде презентации или документов другого типа. 

https://bigbluebutton.ru/
https://clickmeeting.com/ru
https://dreamstudy.ru/
https://etutorium.ru/
https://hangouts.google.com/
https://mind.com/solutions/training
https://myownconference.ru/
https://proficonf.com/ru/
https://pruffme.com/
http://ruweber.ru/
https://www.skype.com/ru/
http://www.webex-russia.ru/
https://webinar.ru/
https://zoom.us/
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
https://teams.microsoft.com/
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Возможности вебинарной комнаты 

Вебинарная комната обычно включает следующие элементы:  

1. Список участников. При подключении к комнате программа автоматически 

вносит их в список, который виден преподавателю.  

2. Изображения преподавателя, студентов. Необходимы чтобы:  

 дополнительно контролировать присутствие участников, наблюдать за их 

эмоциональными реакциями;  

 при проведении тестирования (online-test) при помощи вебинара видеть, что 

участник отвечает на вопросы самостоятельно.  

3. Презентация, другие документы, объекты. Презентация – ваш помощник. 

Зрителям скучно все время смотреть только на ваше лицо. Потому, если есть 

возможность и время, презентацию лучше все-таки сделать. Вы можете выводить на 

экран не только свое видеоизображение, но также демонстрировать учебный 

материал, например:  

 презентацию, где будут показаны основные тезисы выступления 

преподавателя,  

 файлы других типов, 

 свой рабочий стол, 

 браузер или любое другое приложение. 

4. Чат. Общение в чате можно начать с приветствия слушателей. Можно 

предложить слушателям также написать приветствие или поставить «плюсы» для 

проверки связи. Чат в основном используют слушатели, для того чтобы задавать 

вопросы преподавателю по ходу вебинара. Преподаватель может ответить на 

вопросы в чате после завершения очередной части вебинара, в конце вебинара. 

5. Рисование. Преподаватель может включить данный инструмент любому 

участнику, чтобы тот изобразил что-либо на экране, где демонстрируется 

презентация (рисование осуществляется при помощи левой клавиши мыши, как 

если бы это был фломастер, которым можно рисовать на экране). Этот инструмент 

может быть не на всех платформах, но если он есть, его удобно использовать для 

того, чтобы вовлекать участников вебинара в те или иные активности. Например, 

можно попросить, чтобы каждый из участников своим цветом обвел в кружок 

ответы, которые, на их взгляд, являются правильными в документе, 

демонстрируемом на экране. 

6. Запись. Вебинар можно записать. Если кто-то из студентов не смог поучаствовать 

в вебинаре, он сможет посмотреть запись. 

Помимо основных окон на рабочем столе каждого участника имеется панель 

инструментов, дающая следующие возможности: попросить слово («поднять руку»), 

включить или отключить веб-камеру и микрофон, продемонстрировать рабочий 

стол, а также управлять указкой преподавателя. 
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Во время вебинара немаловажным является получение обратной связи от 

обучаемых, с этой целью подготавливаются анкеты, опросы.  

Проведение вебинара 

К вебинару необходимо подключиться за 15–20 минут до начала. 

В начале занятия необходимо задать вопрос рядовым участникам о качестве связи, 

попросив написать ответ в чате. В случае технических неполадок необходимо 

проинструктировать участников, каким образом связь может быть оптимизирована. 

Далее необходимо назвать тему вебинара, кратко осветить круг вопросов, сообщить, 

сколько времени продлится мероприятие, каким образом и когда можно задавать 

вопросы. При использовании веб-камеры нужно смотреть на зрителя, т.е. в камеру. 

В ходе основной части вебинара излагается главная тема занятия с одновременным 

показом презентации. Переход от слайда к слайду должен сопровождаться 

голосовым сообщением об этом. Отвечая на вопросы в чате, преподавателю 

необходимо зачитывать содержание каждого вопроса вслух. 

В начале вебинара, после представления, описания темы и рассматриваемых 

вопросов, рекомендуется отключить видеотрансляцию и оставить только 

аудиотрансляцию, чтобы не тратить трафик и сфокусировать внимание слушателей 

на презентации. Для запуска режима аудио/видеотрансляции необходимо в верхнем 

меню выбрать соответствующие кнопки видео и микрофона, после чего 

активизируется данный функционал. В конце вебинара можно опять 

продемонстрировать свое изображение обучающимся во время подведения итогов 

занятия. 

Так как удерживать внимание студентов при проведении вебинара непросто, 

рекомендуется дробить материал на небольшие порции, перемежающиеся 

различными активностями (опросами, интерактивными заданиями (рисование), 

работой в группах (для этого может использоваться режим создания отдельных 

комнат для участников (если такая функция имеется). 

По завершении вебинара преподаватель подводит итоги, оценивает степень 

активности студентов, поблагодарит за работу участников. В конце встречи можно 

сделать анонс будущих вебинаров или сообщить другую важную информацию. 

Внештатные ситуации 

При возникновении внештатных ситуаций технического характера могут 

потребоваться дополнительные действия по перезагрузке виртуальной комнаты, 

настройке ее параметров или параметров компьютера, с которого осуществляется 

трансляция. 

Помните, что внештатные ситуации при проведении вебинаров возникают время от 

времени у всех даже при тщательной подготовке.  

 


