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Введение 
Вебинар – это семинар в режиме онлайн, который предоставляет 

возможность лектору передавать опыт и знания, а участникам получать 

информацию и обучаться, сидя перед компьютером, без территориальной 

привязки. Обучение происходит посредством нахождения слушателей и 

лектора в виртуальном классе, в котором есть возможность слышать и видеть 

презентацию лектора. В реальном времени Вы можете посещать актуальные 

и эффективные семинары с использованием видеоконференций, 

демонстрации учебных материалов, а также задавать интересующие вопросы 

лекторам и получать ответы по ходу презентации, общаться друг с другом 

так, как будто Вы, действительно, находитесь в учебной аудитории. 

Инструменты обучения, которые могут быть использованы во время 

вебинара: 

1. Презентация. Это один из самых популярных методов обучения. 

Лектор демонстрирует слайды, изображения, схемы и так далее, 

сопровождая их своими комментариями. 

2. Электронная доска – инструмент, позволяющий делать записи, 

пометки, рисунки, давать комментарии и пояснения в ходе вебинара. 

3. Видео/аудиоматериалы. Лектор может показать либо же дать 

ссылку на видеозапись, например фрагмент кинофильма, с целью 

последующих комментариев или же обсуждения. 

4. Онлайн общение со слушателями: 

 Опросы и голосования. Лектор использует данный функционал, 

чтобы узнать мнение своих слушателей. Например, насколько 

понятен был вам данный материал?  

 Текстовый чат – ведущий и пользователи общаются посредством 

коротких письменных сообщений, отражаемых в режиме 

реального времени. Это дает участникам возможность задать 

вопрос по ходу вебинара и получить обратную связь. 

Преимущества вебинаров: 



4 

 

1. Доступность. Прослушать вебинар очень просто как технически, так 

и финансово. Чтобы посетить вебинар, достаточно выбрать 

интересующую тему, оплатить (цены на вебинары по сравнению с 

другими формами обучения невелики), зарегистрироваться.  

2. Независимость от местонахождения. Возможность учиться с 

помощью своего домашнего или офисного компьютера из любой 

точки мира. Все чаще площадки для вебинаров предлагают 

возможность учиться, в том числе, с помощью мобильных устройств.  

3. Широта выбора. Рынок вебинаров активно формируется. С каждым 

днем компаний, которые проводят вебинары, становится больше, и 

можно выбирать, у кого учиться. Также существует большой выбор 

интересных тем и курсов. 

4. Независимость от физических параметров. Это возможность для 

тех, кому по каким-либо причинам (физическим и иногда 

психологическим) неудобны очные формы обучения. 

Недостатки вебинаров: 

1. Привязка к определенному времени. Большинство вебинаров 

привязано к определенному времени проведения, что создает 

ограничения, если слушатель опаздывает или по каким-либо 

причинам не может присутствовать. Записи вебинаров – не столь 

эффективный инструмент развития. 

2. Сложность восприятия. Как известно, читая и слушая, мы 

запоминаем гораздо меньше, чем когда выполняем задание или 

решаем задачу, потому важно быть активным, выполнять задания 

лектора, самостоятельно стремиться преобразовывать полученные 

знания в навыки. У многих слушателей возникают сложности с 

восприятием информации на слух или с экрана монитора. Также 

вебинары имеют ограничения в обратной связи для слушателей, в 

отличие от семинаров. 
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3. Эмоциональная потерянность. Слушатели вебинаров часто 

отвлекаются, не всегда отслеживают идеи, излагаемые лектором. А 

лектору трудно уловить эмоциональное настроение и использовать 

приемы для удержания внимания.   

1. Платформы для проведения вебинаров 
Для более успешного проведения вебинаров было проведено 

исследование нескольких платформ. Ниже предоставлено описание каждой 

из просмотренных платформ, взятое с официальных сайтов и сравнительная 

таблица. 

1. Webinar.ru – Платформа вебинаров и видеоконференций нового 

поколения. Работает в любом браузере без установки дополнительных 

плагинов и ПО. Более 25 новых возможностей. 

2. Ruweber – современный сервис для проведения вебинаров. Вы 

можете проанализировать вебинары на 2015 год и понять, что сайт для 

проведения вебинаров соответствует всем необходимым требованиям.  

3. eTutorium Webinar – это многофункциональное мультимедийное 

решение для проведения вебинаров, онлайн-презентаций, совещаний, веб 

конференций, онлайн-тренингов, онлайн-курсов и других форм 

дистанционного обучения и делового общения. 

4. Webinar.tW – простота использования, мощный функционал, 

гарантированная стабильность, защита конфиденциальных данных, 

профессиональная тех. поддержка. 

5. ClickWebinar – обеспечивает эффектное проведение живых 

трансляций, презентаций продукции, интернет-обучения и общий доступ к 

рабочему столу. Надежное решение. Безграничный потенциал. 

6. MyOwnConference – это надежный сервис вебинаров. Чтобы 

обеспечить стабильность трансляции, мы пользуемся только проверенными 

европейскими дата-центрами. Использование надежных серверов позволяет 
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практически полностью избежать аварий и сбоев в работе системы. Вы 

можете быть уверенными, что запланированная Вами встреча состоится. 

7. ВебинарОМ – без абонентской платы, работает на вашем хостинге и 

домене, увеличивает продажи в два раза, устанавливается за 15 минут, 

удобный, комфортный, понятный. 

8. Мегафон Видеоконференции – это один из вариантов использования 

услуги «Онлайн-конференции». Позволяет проводить видеоконференции, 

презентации, совещание или вебинар в HD качестве прямо на компьютере. 

Удобное общение в режиме реального времени с коллегами, партнёрами 

и клиентами теперь не требует приобретения программного обеспечения 

и дополнительного оборудования. 

9. iSpring – позволяет быстро и без специальной подготовки 

разрабатывать профессиональные дистанционные курсы прямо в PowerPoint. 

10. Comdi – уникальная разработка, не имеющая аналогов на рынке. 

Зрители полноценно участвуют в событии - как будто находятся в зале. 

 



7 

 

  Таблица 1. 

Площадка 
видео/ауди

о 

презент

ации 

докумен

ты 

рабочий 

стол запись чат 

опрос/

тест 

статис

тика 

управл. 

Участника

ми 

брендинг/ 

лендинг 

устройств

о 

Стоимость

/мес 

Кол-

во чел Комментарии 

Webinar.ru + + + + + + + + 
   

3 995,00р. 30 

Самая дорогая российская площадка, 

объединилась с Комди, из-за этого 

путаница в документах 

Ruweber 
+ + + + + + 

 
+ 

 
+ 

 
1 800,00р. 30 площадка довольно новая, отзывов 

практически нет. Хорошая техподдержка 

eTutorium Webinar 
+ + + + + + + + + + Android 1 995,00р. 50 

много себя рекламируют. Отзывов не 

нашла совсем. Доска для рисования есть. 

Можно добавлять файлы для скачивания 

участниками до 15мб 

Webinar.tw 
+ + + + + + +/- + 

 
+ все 1 973,00р. 60 

рекомендуется для тех, кто только начал 

читать вебинары. Работают на всех 

устройствах, но с нюансами. Во время 

пиковых нагрузок в тарифах, качество 

работы вебзала на тарифе дороже будет 

намного выше, чем в тарифе дешевле 

ClickWebinar 
+ + + + + + + + 

 
+/- все 30$ 25 есть интерактивная доска. Нужная скорость 

2048 Кбит/с 

MyOwnConference 
+ + + + + + +/- + 

   
22$ 10/60 

Автовебинар. Цены в долларах 

ВебинарОМ 
+ + 

 
+ 

 
+ 

   
+/- все 4 900р. 

 
несколько ведущих. Привязка к домену 

Мегафон 

Видеоконференции  
+ + + + + +/- 

    
50р./сутки 50   

iSpring 
+ + + + 

 
+ 

     

28000р./го

д 

50 

уч./5 

веб 

оплата единоразовая, покупаем программу 

и в ней работаем. Программа нужна в 

основном для дистанционного обучения 

Comdi 
 

+ 
  

+ + + 
   

все 

можно узнать, 

только 

предоставив свои 

данные 

формат больше похож на онлайн-

конференции. На каждую трансляцию 

заключается договор, приезжает 

специалист, устанавливает их оборудование  

Информация от 27.04.2016
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2. Платформа для вебинаров eTutorium Webinar. 
Исходя из таблицы 1, образовательным центром был сделан выбор в 

пользу площадки eTutorium Webinar.  

Было проведено три пробных вебинара с целью ознакомиться с 

площадкой «изнутри». По факту проведения вебинаров возникали некоторые 

вопросы по работе площадки. С вопросами можно ознакомиться ниже в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

№ Вопрос Ответ 

1 

Можно ли прикрепить картинку к 

тесту и каким образом? 

Да, если картинка из интернета. 

Работают над этим вопросом 

2 

Можно ли посмотреть статистику 

тестов и опросов после окончания 

вебинара? 

Да, статистика будет доступна на 

следующий день 

3 

Почему не работает функция 

«отправить ко времени» приглашение? 

Проверяют эту функцию, должна 

работать 

4 

Если не пришла ссылка или идет в 

течение нескольких часов, почему? 

Ссылка должна прийти сразу. 

Возможно, это настройка почты 

5 

Столкнулись с проблемой установки 

некоего плагина, который позволяет 

показывать рабочий стол ведущего. 

Почему нигде не прописано, что 

должен быть какой-то особенный 

плагин для того, чтобы показывать 

экран? 

Многие лекторы читают без видео, 

экрана и презентаций. На сайте 

прописана базовая комплектация. Для 

всего остального можно попросить 

помочь техподдержку компании 

6 

Не работает программа на базе 

Android 

Обещают доделать на следующей 

неделе (письмо от 11 марта) 

7 

Не прокручивается вниз тест во время 

вебинара. С чем это связано? 

По слушателям, у которых не 

прокручивался тест – возможно, нужно 

обновить страницу или почистить кэш. 

По спикеру: если курсор находится в 

зоне показа результатов (в зоне этого 

модального окна), то они 

проматываются, если нет – то 

промотка не работает. 

8 Где взять запись вебинара? 

На сегодняшний день конвертация 

записи еще не работает, но могут ее 

перезаписать и отдать в формате 

видеофайла 
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3. Подготовительные работы для успешного проведения вебинаров 
 

Для того чтобы вебинары образовательного центра были более 

интересным, нами был разработан алгоритм проведения вебинара, который 

мы отразили в инструкции для лектора (Приложение 1), в шаблонах 

презентации, тестов и опросов (Приложение 2).  

Также нами был написан текст для сайта (Приложение 3), чтобы 

слушатели смогли ознакомиться с кабинетом для просмотра вебинара.  

 

Заключение 
 

Исходя из вышеперечисленных пунктов, образовательным центром была 

выбрана площадка eTutorium Webinar из-за большего количества 

инструментов и оптимального соотношения цена-качество.  

После успешного прохождения трех пробных вебинаров и очень 

быстрых ответов на вопросы от технической поддержки по работе площадки, 

образовательный центр только укрепил свое мнение о том, что это именно та 

программа, которая необходима для проведения вебинаров.  

С помощью данной площадки в образовательном центре будут 

проводиться вебинары по актуальным тематикам: 

 Кадровое делопроизводство. 

 Переход на новую версию стандарта ISO 9001:2015. 

 Повышение квалификации «Управление персоналом». 

 Повышение квалификации «Профессиональные стандарты» и т.д. 
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Приложение 1.                                                             

Инструкция по подготовке и проведению вебинара 
Для успешного проведения вебинара рекомендуем Вам ознакомиться с 

инструкцией по подготовке и проведению вебинара на площадке ETutorium: 

I. Подготовка материалов для проведения вебинара. 

 Не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения вебинара 

необходимо выслать координатору материалы. 

Загрузку материалов  в кабинет вебинара производит координатор 

(сотрудник учебного центра). 

1. Презентация.  

1.1. Презентация необходима для визуализации лекционного материала 

с целью вовлеченности слушателя в учебный процесс. 

1.2. Презентация должна быть подготовлена таким образом, чтобы в 

каждый момент вебинара слушатель видел на экране 

соответствующий излагаемому материалу слайд. 

1.3. Слайды презентации следует делать без переходов, анимации и 

звука. 

1.4. Шаблон, в котором необходимо создать презентацию, прикреплен к 

письму с данной инструкцией (файл «Шаблон презентации»).  

 

2. Файлы MS Office.  

Если есть необходимость передать слушателям раздаточный материал, 

это можно сделать в процессе вебинара, сообщив слушателям о возможности 

скачивания выложенных в кабинет файлов.  

Раздаточный материал следует сформировать в виде файлов формата 

Word, Excel, Adobe и т.д. Суммарный размер файлов не должен превышать 

15 Мб. 

 

3. Тесты.  
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Тесты необходимы для проверки степени вовлеченности слушателя в 

работу вебинара и возможной корректировки изложения материала лектором 

(в зависимости от результатов тестирования). Тестовые вопросы в течение 

вебинара следует предлагать слушателям не чаще, чем один раз в полчаса.  

В течение вебинара лектор самостоятельно управляет процессом 

тестирования, выбирая в «Меню» опцию «Начать тестирование» в 

соответствующий момент проведения занятия. И затем в раскрывающемся 

списке тестов кликает на кнопку «Начать» около требуемого в данный 

момент теста.  

В процессе тестирования лектор видит динамику ответов (т.е. сколько 

человек ответили на вопрос в каждый момент времени). Закончить 

тестирование лектор может в любой момент, кликнув на кнопку 

«Остановить». 

Результаты тестирования лектор видит как статистику по каждому 

варианту ответа (сколько человек выбрали данный вариант ответа) и как 

детализированную таблицу по каждому слушателю. При желании лектор 

может показать слушателям общие результаты тестирования (т.е. количество 

человек, выбравших каждый из вариантов ответа).  

В вебинаре могут быть использованы только тесты закрытого типа с 

выбором одного или нескольких правильных ответов. 

Тесты необходимо подготовить в файле формата Word в разделе «Тесты» 

в соответствии с шаблоном, прикрепленным к письму с данной инструкцией 

(файл «Шаблоны»). 

В тексте вопроса может быть размещена картинка. 

Картинка может быть взята только из сети Интернет. В вопросе теста, где 

должна быть картинка, необходимо указать ссылку на соответствующую 

страницу в Интернете.  

 

4. Опросы.  
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Опрос проводится в конце вебинара с целью узнать мнение слушателей о 

проведенном занятии.  

Сформулировать вопрос и предложить варианты ответов можно исходя 

из потребностей лектора в информации, получаемой от слушателей.  

Для проведения опроса в завершении изложения материала лектор 

должен выбрать эту опцию в «Меню» и запустить ее в работу.  

В результате проведенного опроса лектор увидит процентное 

соотношение мнений слушателей. Результаты опроса лектор может 

отобразить на экране слушателя. 

Опрос необходимо подготовить в соответствии с шаблоном, 

размещенным в файле «Шаблоны» в разделе «Опрос». 

Таким образом, все необходимые материалы должны быть направлены на 

электронный адрес webinar@gnexpert.ru в виде файлов: 

 Презентация (за основу берется файл «Шаблон презентации»). 

 Материалы к вебинару (за основу берется файл «Шаблоны»), в 

котором содержатся: 

 название вебинара; 

 тесты; 

 опрос; 

 ссылки на видеоматериалы. 

 Раздаточный материал (файлы из п.2 раздела I инструкции). 

 

5. Видеоматериалы.  

На вебинаре можно воспроизводить видеоматериалы с канала YouTube.  

В соответствующий момент изложения материала лектор открывает 

опцию воспроизведения видео в «Меню» и выбирает нужный ролик по его 

названию. 

Для загрузки видеоматериалов в кабинете вебинара необходимо указать 

ссылки на ролики из YouTube с их названиями в файле «Шаблоны» в разделе 

«Видеоматериалы». 

mailto:webinar@gnexpert.ru
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II. Интерфейс кабинета лектора. 

Кабинет лектора состоит из нескольких частей: 

 

1. Рабочее поле.  

Средняя часть экрана слушателя и лектора, на которой (в зависимости 

от действий лектора) располагаются слайды презентации, тест, опрос 

или видеоматериалы.  

1.1. Панель со слайдами презентации. 

На панели располагаются слайды, подготовленные лектором в виде 

презентации и загруженные координатором.  

Для того чтобы поместить новый слайд в поле 1.2. на панели 1.1., 

нужно кликнуть на него кнопкой мыши. 

Внимание! Не перетаскивать мышью слайды  с панели 1.1. на поле 

1.2. При клике на слайд на панели 1.1. возможна задержка его 

появления в поле 1.2. Не следует дважды кликать на один слайд, 

т.к. в кабинете слушателей на поле 1.2. он отображается сразу 

после первого клика. 
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1.2. Поле для слайда презентации или видео. 

В поле по одному загружаются слайды, размещенные на панели 1.1. 

1.3. Кнопки «развернуть слайд на весь экран»/«выключить слайд». 

Функция используется при работе с панелью инструментов (см. 

п.1.5.). 

1.4. Поле теста или опроса.  

В поле загружается тест/опрос после выбора лектором 

соответствующей опции в «Меню». 

Внимание! Пока идет тест/опрос, не работает чат и 

затемняется рабочее поле со слайдом. 

1.5. Панель инструментов.  

Панель инструментов работает в режиме онлайн. Лектор может 

использовать панель инструментов как на пустом поле для слайда, 

так и на загруженном слайде. В панель инструментов входит: 

карандаш, фигуры (линия, прямоугольник и круг), выбор толщины 

линий, выбор цвета, ластик и функция отмены. Для увеличения 

изображения до полного экрана при использовании панели 

инструментов можно воспользоваться кнопкой «развернуть слайд». 

2. Тема вебинара. 

Загружается координатором вебинара по присланным материалам 

лектора. 

3. Трансляция изображения лектора.  

Трансляция происходит  в режиме реального времени.  

Окно с трансляцией нельзя увеличить или переместить. 

4. Кнопка включения/выключения видеокамеры и микрофона. 

Трансляцию можно выключить во время проведения тестов, опросов 

или просмотра видеоматериалов  и включить для продолжения 

трансляции изображения лектора. 

5. Кнопка включения/выключения демонстрации рабочего стола 

компьютера. 
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Кнопка включает просмотр рабочего стола компьютера лектора. При 

нажатии кнопки лектор начинает работать на своем компьютере в 

режиме реального времени, при этом слушатели будут видеть все 

производимые им действия в рабочем поле, а лектор будет видеть 

только свой рабочий стол. 

6. Поле «Участники».  

Список участников, которые в настоящее время подключены к 

вебинару. 

7. Поле «Чат». 

Чат работает в режиме онлайн. Все участники вебинара видят 

сообщения друг друга в чате. Все сообщения чата сохраняются после 

вебинара в специальной папке. Чат не работает во время тестирования 

и опроса. 

8. «Меню».  

Если лектор включает в вебинар тест, опрос или видео, то эти опции 

будут видны в раскрывающемся меню. В соответствующий момент 

изложения материала нужно открыть меню и выбрать необходимую 

опцию.  

9. Кнопка записи вебинара.  

Перед началом вебинара обязательно надо включить видеозапись. 

10. Кнопка выхода из кабинета. 
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Приложение 2.                                                              

Шаблоны для разработки контента 
Шаблон презентации 
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Шаблон для тестов, опроса, ссылка на видеоматериалы 

1. Тесты. Могут быть с одиночным ответом или множественным.  

Вопрос:  

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

 

Вопрос:  

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

 

Вопрос:  

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

 

2. Опросы. Вариант ответа не важен, а важно мнение слушателя. 

Вопрос:  

Вариант 1 

Вариант 2 

Вариант 3 

Вариант 4 

 

3. Ссылка на видео: 
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Приложение 3.                                                                            

Текст о вебинарах на сайте образовательного центра 
 

Уважаемые слушатели, в нашем образовательном центре проводятся 

вебинары по актуальным профессиональным тематикам. 

Преимущества этого формата обучения: 

 Общение с преподавателем в режиме on-line (так же, как на очном 

семинаре), 

 Участие в мероприятии из дома/с работы (не надо приезжать в 

Образовательный центр), 

 Низкая цена участия в мероприятии (стоимость в 2-3 раза ниже, чем 

стоимость семинара в Образовательном центре). 

Современная площадка для проведения наших вебинаров оснащена 

различными инструментами для наилучшего восприятия информации 

участниками мероприятия: 

 Изложение материала лектором сопровождается профессиональной 

презентацией, 

 Лектор использует графические объекты, рисуя на белом экране или 

поверх презентации, 

 В вебинар встраиваются видеоматериалы, 

 В процессе вебинара участникам предлагаются краткие тестирования и 

опросы, 

 Участники вебинара в чате могут общаться друг с другом, а также 

задавать вопросы лектору. 

 


