
Вебинар на 100%
Инструкция по проведению онлайн-занятий 
на платформе Webinar для образовательных 
учреждений
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«Что такое вебинар? Как использовать вебинар для 
решения ваших образовательных задач? Как сделать 
занятие в формате вебинара интересным и динамичным? 
Работая над методичкой, мы собрали советы и технические 
рекомендации, которые помогут вам в подготовке и 
проведении эффективных онлайн-лекций и семинаров. 
Для новичков особенно полезны будут организационные 
советы и лайфхаки, которые мы собрали за многолетний 
опыт нашей компании и наших клиентов».

Команда Webinar

Вступительное слово
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Вебинар (от web-based seminar) — онлайн-мероприятие 
в формате видеоконференции, где участники собираются 
в виртуальной комнате для проведения занятия, лекции, 
совещания или презентации.

В вебинаре могут принимать участие от нескольких 
человек до нескольких тысяч слушателей.   
  

Основное отличие вебинара от видеозвонка – 
подключение дополнительных функций, таких как 
демонстрация презентации или виртуальной доски, 
удаленного рабочего стола, работа в чате и проведение 
опросов. 

Что такое вебинар?
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Зачем вебинары образовательным учреждениям?

Дистанционное 
обучение 

• открытые лекции и мастер-классы 
для широкой аудитории

• дни открытых дверей онлайн

• научные мероприятия с 
подключением участников из любой 
точки мира

• заседания кафедр в онлайн-
формате 

• совещания подразделений в 
удаленном режиме

• онлайн-лекции в прямом эфире

• практические семинары с 
полноценным вовлечением 
студентов

• эффективная реализация 
заочного обучения с 
применением ЭО/ДОТ 

Работа 
с сотрудниками

Мероприятия
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Освоить работу на вебинарной платформе довольно просто. Точно 
проще, чем тот предмет, который вы преподаете.

Не нужно никакого специального оборудования (нужен только компьютер 
и интернет).

В вебинаре могут участвовать от одного до нескольких тысяч человек, их 
количество не ограничено.

Вебинар идеально заменяет «живые» лекции и семинары и дает массу 
возможностей для взаимодействия во время занятия.

Любой вебинар можно записать, тем самым организовав автоматический 
архив и документацию мероприятий.

Почему вебинары — это удобно?
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Онлайн-занятие не перестает быть интерактивным и позволяет вовлекать учащихся 
с помощью специальных инструментов.

Тесты и голосования. Используйте тестирования, чтобы оценивать 
усвоение материала, и опросы, чтобы получать обратную связь в удобной 
форме.

Рисование на доске и слайдах. Используйте виртуальную доску взамен 
привычной доски в аудитории: вы и ваши студенты могут писать и рисовать 
на готовых слайдах и чистых листах.

Демонстрация экрана компьютера. Подключайте к занятию любые 
сторонние ресурсы и приложения через демонстрацию рабочего стола. 

Совместная работа. Выводите в эфир студентов во время семинара, 
коллоквиума или ролевой игры. Проводите защиты проектов или 
экзамены.

На платформе Webinar для обучения предусмотрен 
следующий функционал:

Особенности проведения вебинаров 
для обучения 
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Вебинары — удобный формат для взаимодействий с сотрудниками. Функционал 
платформы дает фору любым мессенджерам или файлообменникам.

То же можно сказать и про персональные коммуникации, будь то общение с 
преподавателем тет-а-тет или ознакомительная консультация.

Видеоконференцсвязь до 8 спикеров. Выводите в эфир несколько 
спикеров сразу. 

Вывод ВКС на весь экран в HD качестве. Удобно, если у вас в 
приоритете вещание, а не демонстрация документов.

Что может вам помочь:

Особенности проведения вебинаров 
для совещаний 
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Подготовка рабочего места
Хотя одним из преимуществ вебинаров является простота использования, 
необходимо учесть ряд деталей, чтобы вебинар прошел гладко.

Отдельное помещение
По возможности выбирайте отдельное помещение.  
В таком случае вас никто не отвлечет от 
выступления, кроме того, вы гарантируете отсутствие 
посторонних помех и шумов.

Освещение
Слабая освещенность сильно влияет 
на качество картинки, даже если у вас 
хорошая камера. Поэтому позаботьтесь о 
дополнительном освещении заранее. Вместо 
профессионального оборудования можно 
использовать обычные настольные лампы 
или светильники.

Если отдельного помещения нет
Это не беда. Просто предусмотрите следующие вещи:

• В помещении должно быть максимально тихо 
(отключите телефоны, предупредите о начале 
вебинара тех, кто находится рядом с вами).

• Для вещания лучше использовать гарнитуру 
(наушники+ микрофон).

• Расположитесь так, чтобы никто, кроме вас, не 
попадал в кадр во время вебинара (например, не 
располагайтесь перед входной дверью, через 
которую постоянно проходят люди).

Фон
• Убедитесь, что задний фон соответствует деловому 

или корпоративному стилю, является однотонным и  
не содержит мелких деталей.

• Хорошим фоном могут стать книжные полки за вашей 
спиной.

Одежда
Выбирая одежду, учтите три рекомендации:

• Веб-камера лучше передает монотонные 
расцветки.

• Избегайте узоров в мелкую полоску или 
клетку: они могут рябить.

• Как правило, в кадр попадает только 
лицо и плечи выступающего. Именно 
на них стоит обратить внимание перед 
вещанием.

Если у вас есть пресс-волл с 

символикой вашей организации, 

используйте его в качестве фона. 

Это позволит в считанные минуты 

оформить любое помещение как 

профессиональную студию.
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Если у вас есть база email-адресов ваших студентов, вы можете загрузить ее на платформу и выслать 
приглашения на свой вебинар.

Также вы можете скопировать ссылку на вебинар во время его планирования в личном кабинете и 
поделиться ей напрямую по почте или любым другим удобным способом.

Запланируйте повторяющиеся вебинары в соответствии с расписанием вашего курса, и все занятия в 
рамках курса будут доступны по одной ссылке.

Для обеспечения безопасности ваших вебинаров задайте пароль и сообщайте его только вашим студентам.

С помощью тегов организуйте списки участников так, как вам удобно – например, присвоив им теги с 
названием курса и группы.

Организация доступа на онлайн-занятия
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Студентам всегда полезно напоминать о занятиях. Воспользуйтесь возможностью рассылки автоматических 
сообщений, в которых содержится информация о времени занятия и кнопка для входа на вебинар. Это освободит вас от 
вопросов перед началом вебинара «А как попасть на лекцию?», «Пришлите еще раз ссылку, я не могу найти» и пр.

На платформе Webinar по умолчанию включено 2 напоминания: за 24 часа и за 15 минут до начала. Вы можете 
исправить это расписание и отредактировать текст напоминаний (например, добавить в него напоминание о том, какое 
задание нужно выполнить к занятию).

Совет: Предложите вашим студентам установить мобильное приложение Webinar (доступно на Android и iOS), чтобы 
они могли подключиться  к онлайн-занятию и стать его полноценными участниками в любом месте, где есть мобильный 
Интернет или Wi-Fi. 

Обеспечение посещаемости онлайн-занятий

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.webinar.mobile&hl=ru
https://apps.apple.com/ru/app/webinar/id1050809427
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Презентация:

Мы рекомендуем сопровождать онлайн-занятие 
презентацией. Это позволяет доносить информацию 
сразу по двум каналам: студенты могут слушать 
преподавателя и изучать слайды. При этом текст лекции 
не должен дублироваться на экране: в презентацию 
стоит включить краткие тезисы лекции; графическое 
представление данных; изображения, раскрывающие 
содержание. 

Тесты и опросы:

На платформе Webinar вы можете запустить тест или 
опрос на любом этапе занятия. 

В самом начале вебинара – чтобы проверить, помнят ли 
студенты пройденный материал, или оценить, знают ли 
они что-то о предмете предстоящего занятия.

В ходе вебинара тесты и опросы добавляют интерактив, 
проверяют вовлеченность аудитории.

В конце занятия полезны короткие тесты на проверку 
понимания.

Все тесты вы можете загрузить на платформу заранее. 
Они сохраняются в папке с банком тестов и всегда 
доступны для повторного использования.

О том, как грамотно подготовить презентацию 
к вебинару, читайте в блоге Webinar.

Подготовка материалов к занятию

16  :  9

ЧИТАТЬ

https://webinar.ru/blog/


13

Освоив базовые инструменты, вы можете 
разнообразить ваше занятие: 
• загружайте видеоролики с YouTube или Vimeo; 

• пишите и рисуйте на белой доске вместе с вашими 
студентами;

• демонстрируйте файлы (.doc, .xls, .pdf, .jpg, .png и т.д.);

• работайте на интерактивных досках и в документах 
для совместного редактирования;

• используйте функцию демонстрации экрана, чтобы 
сделать ваше занятие еще более увлекательным: 
давайте интерактивные упражнения, проводите 
викторины и даже настольные игры.

На платформу Webinar вы можете 
загрузить файлы в форматах:

PDFDOC XLSPPT

JPG GIF YouTube Vimeo

Совет: Каждые 10–15 
минут делайте остановку 
для взаимодействия со 
студентами: ответов на их 
вопросы, задания, теста и 

Подготовка материалов к занятию 
Что ещё может пригодиться
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Перед первым занятием на платформе убедитесь в том, что знаете, как работает 
платформа, и умеете использовать ее основной функционал: демонстрацию экрана, тесты 
и голосования, вкладки с чатом, вопросами и документами. Проведите тестовый вебинар 
накануне.

Важно: используйте функционал платформы, отталкиваясь от своих методических задач. 
Не стремитесь освоить сразу все функции, а сосредоточьтесь только на тех, которые 
необходимы для сценария вашего занятия.

За 30 минут до начала вебинара 
зайдите в вебинарную комнату 
и проверьте исправность 
работы микрофона, камеры 
и платформы в целом. 
Прикрепите к вебинару все 
необходимые файлы для 
демонстрации.

Репетиция и финальные приготовления
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Выступление на вебинаре во многом похоже на «живое» выступление перед публикой, и к нему 
применимы те же универсальные законы. Но есть и ряд особенностей, которые стоит учесть.

Проведение онлайн-занятия

Длительность вебинара
Если есть возможность, стоит сокращать время онлайн-
занятий по сравнению с очными: такие занятия требуют от 
всех участников большой концентрации, от чего и студенты, и 
преподаватель быстрее устают. 

Если вам все же предстоит провести несколько занятий 
подряд, обязательно делайте перерывы каждые 40-60 минут.

Стремитесь сократить время вашего монолога (лекции) и 
создавайте больше возможностей для активной деятельности 
студентов.

Чтобы не быть «говорящей головой» 

на занятии, взаимодействуйте со студентами:
• активно используйте чат для коротких опросов, фиксации 

ошибок и др.;

• организуйте фронтальный опрос, полноценную дискуссию 
или ролевую игру, выведя студентов в эфир;

• пригласите на свое занятие коллегу-эксперта и устройте с 
ним интервью (в онлайне это легко организовать);

• используйте тесты и опросы, устраивайте голосования;

• рисуйте на виртуальной доске или поверх слайдов: пусть 
студенты пишут на доске свои ответы, соединяют объекты 
на презентации, заполняют пропуски в тексте и т.д.
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После окончания онлайн-занятия

Что можно (и нужно) сделать после онлайн-занятия:

• поделитесь записью и презентацией (в письме или на учебной платформе);

• вышлите дополнительные материалы и ссылки;

• дайте домашнее задание и материалы к следующему занятию.

Совет: Не забудьте о тех учащихся, 
кто не пришел на вебинар. Им стоит 
написать отдельное письмо, узнать 
причину отсутствия и выслать 
материалы для индивидуального 
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Онлайн-занятие – важный, но 
не единственный компонент

При грамотном проектировании онлайн-обучения все содержание курса 
разделяется на две части:

• синхронную, когда преподаватель и студенты общаются в прямом 
эфире (на вебинаре);

• асинхронную, когда студенты в удобное время и в удобном темпе 
работают с материалами и заданиями. 

Чтобы работа в асинхронном формате была организована удобно, 
вам понадобится специальная платформа – LMS (learning management 
system).

Мы предлагаем использовать платформу We.Study, в которой вы можете 
легко организовать материал своего курса по урокам или модулям; 
разместить материалы в виде текста, презентации, видео или в других 
интерактивных форматах. На платформе удобно создавать тесты с 
разными типами вопросов и отслеживать их выполнение. 

При таком разделении все, что студенты могут освоить сами (прочитать 
теорию, посмотреть видеолекцию, выполнить тесты и т.д.), переводится 
в асинхронный формат. А для онлайн-уроков остается самое ценное, 
что требует непосредственного общения студентов и преподавателя: 
разъяснение сложных вопросов,

• разбор ошибок,

• проектная работа,

• коммуникативные задания и пр. 

Оставить заявку

https://we.study/?&utm_medium=metodichka_education
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Полезные рекомендации

Поддерживайте связь с учащимися вне 
вебинаров
Дистанционные слушатели лишены 
непосредственного общения, которым 
характеризуется очное обучение. Важно 
организовать коммуникацию и вне онлайн-занятий. 

• Давайте заранее вопросы для предварительной 
подготовки. 

• Интересуйтесь, на чем студентам хотелось бы 
остановиться подробнее.

• Отправляйте домашнее задание по итогам 
вебинара. 

• Уточняйте,  нужна ли дополнительная 
консультация.

• Делитесь записью вебинара, чтобы студенты 
могли повторить какую-либо тему занятия.

• Уделяйте внимание тем, кто пропустил занятие, 
давно не был на платформе, не выполнил 
домашнее задание. Возможно, им нужна 
дополнительная помощь.

Сделайте вебинары неотъемлемой частью учебного 
процесса, используйте дополнительные средства 
коммуникации, чтобы эффективность занятий в 
таком формате не уступала обычным.

Очертите границы

Преподаватель в дистанционном обучении 
испытывает существенную нагрузку. Большое 
количество времени уходит не только на 
подготовку к занятиям, но и на ответы на 
многочисленные вопросы от студентов.

Подготовьте четкие инструкции: как подключиться 
к вебинару, как загрузить домашнее задание и 
где найти материалы. Так студенты будут меньше 
беспокоить вас частными вопросами.

Задайте четкие правила общения: установите 
«консультационные» часы, когда вы будете 
отвечать на вопросы; договоритесь, будете ли вы 
проверять задания, сданные после дедлайна. 

Сократите время на проверку. Возможно, часть 
заданий можно проверять выборочно; часть – 
отдать на взаимную проверку студентов, а к части 
заданий дать ключи. 
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Умение справляться с 
техническими трудностями 
— один из главных навыков 
онлайн-преподавателя

Что делать, если на онлайн-занятии что-то идет не так?

Работая в формате вебинара, мы зависим от особенностей 
выбранной платформы. Многие процессы, происходящие до или во 
время вебинара, преподавателю неподвластны. Он может исправить 
неполадки на своем компьютере, но оборудование участников, их 
интернет-соединение, программное обеспечение — вне его зоны 
ответственности.

• Определите, на чьей стороне проблема (преподаватель, студент, 
платформа).

• Выберите план действий согласно рекомендациям в методичке.м

• Если проблема не решается в течение 15 минут — используйте 
альтеративные инструменты.
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Проблемы на стороне 
преподавателя: действия 
до и во время вебинара

Не проводите вебинар без предварительного теста системы. На 
тесте системы используйте то же оборудование, канал связи и ПО, 
что и на вебинаре.

Будьте на связи с технической поддержкой. Это могут быть 
внутренние сотрудники либо технические специалисты провайдера 
платформы.

Используйте наушники, если во время выхода в эфир нескольких 
участников вы слышите эхо. Тогда звук из динамиков не будет 
попадать в микрофон, образуя шумы. 

Для проведения вебинара отключите vpn (прокси), остановите все 
загрузки, отключите конкурирующие приложения (например, Skype). 
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Проблемы на стороне 
студента: действия до 
и во время вебинара

Введите правила поведения на вебинаре, создайте инструкцию. 
Участник онлайн-тренинга должен понимать, как действовать в 
случае возникновения трудностей. Например, кому звонить и куда 
писать, если пропал звук или нет подключения к вебинару.  
 

Всегда просите участников провести предварительный тест 
системы. Донесите информацию, что это их зона ответственности. 
Дайте технические рекомендации.

Попросите участников не запускать на компьютере другие 
сервисы для видео- и аудиосвязи во время вебинара (например, 
Skype). Подобное ПО может конфликтовать с используемой 
вебинарной платформой. 

Если что-то пошло не так, самый первый действенный совет – 
перезагрузить окно вебинара. 
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Проблемы на стороне 
платформы

Если вы не можете загрузить файлы и нужные материалы в вебинар 
— попробуйте использовать альтернативные инструменты. Например, 
показывайте презентацию или видео через демонстрацию экрана. 

Предусмотрите альтернативный способ связи с участниками. 
Например, email-рассылка, чат или форум на учебном портале. В 
случае серьезных неполадок, вы сможете оперативно известить о 
переносе вебинара или разослать задание.    
 

Чтобы участники не выпадали из процесса, давайте оффлайн-
задания. Например, попросите решить кейс или написать мини-эссе, 
пока вы устраняете неполадки. 
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Успешных вам 
обучающих вебинаров!

Команда Webinar.ru

Запланировать вебинар

https://webinar.ru/?&utm_medium=metodichka_education

