
Как провести
вебинар: 
опыт пяти недель



Удобство и безопасность платформы

Бесплатные платформы • Не выкладывать ссылку на 
вебинар в открытый доступ, а 
прислать индивидуально 
участникам.

• Доступ к экрану и 
самостоятельной записи вебинара 
участниками - по необходимости.

• Проводной интернет надёжнее 
wifi.

• Для лучшей связи: перезагрузить 
роутер и работать рядом с ним.



Дайте возможность себе подготовиться к 
вебинару, а аудитории настроить его «под себя»

• Работайте как минимум вдвоем 
(ведущий и модератор).

• Сделайте поминутный график и 
тестируйте все инструменты, 
которые используете: 3 часа 
семинара = 2 часа вебинара. 

Уточните (по возможности): 
• Разницу в часовых поясах.
• Технические возможности и 

ограничения.
• Предпочтительную платформу 

для вебинара.

Подготовьте: 
• Инструкцию по использованию 

платформы.
• Инструкцию по использованию 

материалов и «правила» 
вебинара.



Пример, как делали мы 1 мин.



▪ Предварительные 
материалы или короткое 
видео за несколько дней 
до вебинара. 

▪ Перерывы 45 минут.

▪ Интервальное обучение 
(разнесенное по времени)

▪ Адаптированные слайды: 
читабельный с экрана 
шрифт, комфортные 
картинки

Сбалансируйте когнитивную нагрузку

Коул Нассбаумер Нафлик 



Сбалансируйте когнитивную нагрузку, 
облегчив слайды и выделив в них главное



Сбалансируйте когнитивную нагрузку
облегчив слайды и выделив в них главное



Используйте инструменты вовлечения 

Опросы: PollEverywhere, Mentimeter, Slido

Быстрые вопросы в чате: «да»/«нет»; «-»/«+»; 
«1»/«2»/«3»…

Работа в группах: функция «сессионные залы» в Zoom

https://www.polleverywhere.com/
https://www.mentimeter.com/
https://www.sli.do/
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Poll Everywhere
7 минут Пример, как делали мы 



Используйте инструменты вовлечения 

Доски для совместной работы: доска сообщений в Zoom, Miro, 
Stormboard 

Совместное использование папок: Google Drive, Dropbox, 
OneDrive

Совместные заметки: OneNote, Google Docs, Google Keep 

https://miro.com/
https://stormboard.com/
https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/onenote/digital-note-taking-app
https://www.google.ru/keep/


Добавляйте разные формы: 

• Видео: Zoom, запись с экрана в PowerPoint

• Короткие видео: TikTok 

• Запись совместного комментирования материалов:  
VoiceThread

• Добавление звуковой файл в презентацию:  запись через 
PowerPoint или добавление звуковых файлов 

• Создание подкастов и плейлистов: VK, Anchor, Soundcloud, 
Castbox, Apple podcast, Youtube, Spotify

• Добавление субтитров в PowerPoint или просто нажмите 
«J»

https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C-%D1%81-%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B2-powerpoint-0b4c3f65-534c-4cf1-9c59-402b6e9d79d0
https://www.tiktok.com/ru/
https://voicethread.com/
https://support.office.com/ru-ru/article/%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-powerpoint-c3b2a9fd-2547-41d9-9182-3dfaa58f1316
https://anchor.fm/
https://soundcloud.com/
https://castbox.fm/
https://podcasts.apple.com/ru/genre/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B/id26
https://www.spotify.com/ru-ru/why-not-available/
https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%81%d1%83%d0%b1%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%b0-%d0%b2-powerpoint-df091537-fb22-4507-898f-2358ddc0df18?ui=ru-ru&rs=ru-ru&ad=ru


Не забыть…

Отправить или разместить видео вебинара

Отправить презентацию 

Лист обратной связи: инструменты 
опросов добавленные в презентацию,  
Google forms, Monkeysurvey

https://ru.surveymonkey.com/


Материалы, в которых мы находили советы

Презентация TransCrip Teaching Tips During COVID-19
Материалы сайта SessionLab

Антикризисные бранчи Центра ГРАНИ каждую среду:

vk.com/granyperm facebook.com/grany.center

https://docs.google.com/presentation/d/1ql6dEMsW1vobj6caFuuQ30kIxNsQbCWZ8JEFemyZk44/edit#slide=id.p
https://www.sessionlab.com/
https://vk.com/granyperm
http://www.facebook.com/grany.center

