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Цель: Создание условий для дистанционного обучения в средних 

общеобразовательных учреждениях посредством платформы Webinar. 

Задачи: 

- Познакомить участников мастер-класса с техническими возможностями 

платформы Webinar; 

- Показать алгоритм создания и проведения дистанционного урока; 

- Рассмотреть особенности дистанционного урока. 

 

Вступительное слово 

Дистанционная форма обучения стала неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Климатические условия округа, эпидемиологическая обстановка  

заставляют общеобразовательные учреждения активно использовать данный вид 

обучения. Современные технические средства предлагают различные способы для 

реализации и обеспечения дистанционного обучения: Google-формы, мастер тестов, 

множество уроков на YouTube, различные платформы для проведения вебинаров и 

т.д. При выборе платформы для проведения дистанционных уроков, я 

руководствовалась следующими принципами: 

- Наличие обратной связи; 

- Возможность демонстрации учебного материала; 

- Финансовая доступность. 

Рассмотрим одну из таких платформ – Webinar  https://events.webinar.ru/ . 

Обратная связь Демонстрация учебного 

материала 

Финансовая 

доступность 

- Чат; 

- Средства 

рисования; 

- Возможность 

введения текста на 

учебном слайде; 

- Возможность 

выхода в эфир 

ученика для 

устного ответа. 

- Загрузка 

презентации; 

- Аудиофайлы; 

- Видеофайлы. 

- Гибкий тарифный 

пла; 

- Наличие 

бесплатного 

тарифа с 

неограниченным 

количеством 

часов в эфире (при 

бесплатном тарифе 

число участников 

вебинара ограничено, 5 

человек). 

Наличие бесплатного тарифа выгодно отличает данную платформу от других, 

удобно для проведения консультаций с малыми группами. 

 

https://events.webinar.ru/


Алгоритм создания дистанционного урока 

1. При первом входе на платформу Webinar https://webinar.ru/ , необходимо 

пройти регистрацию, изучить пункты «Меню», посмотреть обучающий вебинар, 

приступить к планированию своего урока. 

 

2. Выбрать пункт меню «настройки», задать время, тему урока, 

продолжительность. Можно добавить файл к описанию урока, настроить время 

напоминания о предстоящем уроке.

 
3. Выбрать пункт меню «участники». Пригласить учеников на урок можно, 

введя электронную почту, или выбрать из уже имеющегося списка. 

 

 

https://webinar.ru/


4. Выбрать пункт меню «документы». Загрузить необходимые файлы 

можно непосредственно с компьютера, любого носителя или выбрать из уже 

имеющихся. 

 

5. Нажать на кнопку «сохранить изменения». Вы готовы к уроку. 

 

Особенности проведения дистанционного урока 

Дистанционный урок включает в себя все этапы обычного урока.  

     Организационный момент отличается от традиционного. После того, когда вы 

вышли в эфир, необходимо дать время ученикам попробовать возможности 

обратной связи: порисовать, попечатать, определиться с цветом своего маркера. 

Хорошо, если для этого в презентации будет отдельный слайд. Учителю в этот 

момент желательно записать, кто каким цветом работает. 



 

Остальные этапы – это демонстрация учебного материала, обсуждение, 

взаимодействие с учащимися посредством различных средств обратной связи. 

  

На слайдах одновременно может работать как один, так и несколько учеников. 

 



Во время эфира есть возможность включения/выключения камеры, микрофона, 

переключения между документами, вернуться к ранее просмотреным слайдам.  

 

Обычно дети с удовольствием включаются в дистанционный урок, т.к. они 

находятся в домашней обстановке, работают за своим «любимым компьютером», 

тем самым включаясь в поцесс дистанционного обучения 

 

 


