
                                       Методические рекомендации  

                        по теме: «Технология разработки вебинара» 

Компьютерные и информационные технологии стремительно развиваются, и это дает 

возможность использовать новые способы ведения инфобизнеса. Современные 

технические средства позволяют проводить вебинары, семинары, конференции, 

собеседования, привлекая обширную аудиторию. Арендовать помещения для организации 

рабочих процессов теперь не нужно, мероприятия проводятся в режиме онлайн. Такие 

возможности стали доступны с появлением специальных сервисов по подготовке и 

проведению вебинаров. Это позволяет организовать мероприятие быстро и максимально 

задействовать имеющиеся ресурсы.  

Вебинар – это занятие, задачей которого является обучение.  Проводится в онлайн-

режиме в форме  лекции, мастер-класса, делового совещания. Такой способ организации 

дает возможность сразу нескольким сторонам вести диалоги и обсуждения. Если 

количество участников не больше 5, можно всех участников отобразить на экране 

посредством веб-камер. Вебинар — это видеотрансляция, которая позволяет 

поддерживать обратную связь с аудиторией проекта, например обучать или делиться 

новостями. 

Организовать собственный вебинар намного проще, чем кажется. 

 Рассмотрим 10 основных шагов, которые помогут создать качественный вебинар. 

Шаг № 1. Постановка цели. Прежде чем начинать работу над созданием вебинара, 

следует задать себе вопрос - а в чем будет заключаться его конечная цель? 

Профессиональные маркетологи считают, что у вебинара может существовать лишь две 

основные задачи - что-то продать своей аудитории и чему-то ее научить. И нередко эти 

цели путаются между собой.  

Шаг № 2. Выбор команды. Вебинар организовывается не одним человеком. 

Самостоятельно проработать все моменты будет тяжело. Поэтому для начала 

необходимо собрать вокруг себя команду специалистов:  

Организатор. Этот человек - ключевая фигура в создании вебинара. Поэтому 

рекомендуется выбирать организатора из круга самых надежных людей, на которых 

можно положиться, как на себя. Он ответственен за набор слушателей, а также за 



подготовку контента. Именно организатор общается с будущими слушателями, отвечает 

на их вопросы перед мероприятием и после его окончания.  

Технический ассистент. Помогает разрешить текущие проблемы, связанные с 

оборудованием. Например, если у слушателей на работает звук. Технический ассистент 

всегда необходим при проведении вебинаров на большие аудитории.  

Шаг № 3. Выбор площадки. Всевозможных сервисов и программ, при помощи которых 

можно проводить вебинары, очень много. Они различаются друг от друга по функциями, 

цене и некоторым другим факторам. Одна из наиболее популярных площадок - Google 

Hangouts. Это бесплатный сервис, который при этом является еще и одним из 

мощнейших. Вебинар будет проводится прямо через Youtube, в режиме реального 

времени. Чтобы использовать данный инструмент, необходимо зарегистрироваться в 

Google+.  

Но при желании можно использовать и любую другую платформу. В таком случае 

необходимо ориентироваться на следующие критерии качества:  

Удобство. Ни у самого выступающего, ни у гостей не должно возникать сложностей с 

работой функционала. Поэтому интерфейс должен быть максимально простым, 

понятным и удобным. Все необходимые возможности и инструменты должны быть под 

рукой.  

Стабильность. Платформа обязательно должна быть стабильной. Устроители 

мероприятия должны еще до начала вебинара убедиться в том, что связь не прервется. 

 Масштабируемость. Нужно понимать, что клиентов на вебинар может прийти больше 

или меньше, и уже из этих соображений останавливать свой выбор на той или иной 

платформе.  

Стоимость. Разные платформы предлагают пользователям различные тарифы. 

Организаторам необходимо лишь обладать информацией о том, сколько гостей к ним 

явится, и определить заранее нужный набор опций сервиса.  

Шаг № 4. Пригласить гостей. Здесь дела обстоят немного сложнее, ведь собрать 

аудиторию слушателей - это не дело одного часа. Потребуется как минимум 3-4 дня для 

того, чтобы разместить объявления. Однако профессиональные маркетологи не 

рекомендуют проводить анонсы вебинаров раньше, чем за 6-7 дней до начала 

проведения. В противном случае слушатели могут попусту забыть о мероприятии. 



Шаг № 5. Продвижение вебинара. Данный шаг неразрывно связан с предыдущим, и в 

действительности их последовательность может варьироваться. Рассказать 

потенциальным клиентам о предстоящем вебинаре можно не только через собственный 

сайт или блог, но и используя рассылку по электронной почте.  

Шаг № 6. Напомнить о событии. Считается, что даже если аудитория получает 

напоминания, то в конечном счете выходят на связь не более 35 % слушателей. Ну, а 

если не использовать напоминания, то можно и вовсе остаться у разбитого корыта. 

Лучше всего напомнить людям о предстоящем вебинаре через электронную почту. 

Собрать адреса участников можно через сервис "Гугл формы". Наиболее оптимальная 

частота напоминаний - утром в день вебинара, а также за час до его начала.  

Шаг № 7. Составить план. Теперь настало время подумать о том, что и каким образом 

рассказывать слушателям на предстоящем мероприятии. Средняя продолжительность 

вебинаров, как правило, составляет полтора часа. За это время можно успеть произнести 

порядка 16 000 слов. И это целых 48 страниц печатного текста. Только составив 

детальный пошаговый сценарий, можно сделать свое выступление интересным и 

полезным для слушателей.  

Шаг № 8. Собрать дополнительный материал. Информации во время выступления 

может не хватить. Такой риск имеется всегда, ведь нельзя заранее предугадать, каким 

образом будут складываться события во время трансляции, и с какой скоростью будет 

продвигаться ваша лекция. 

Шаг № 9. Провести пробный вебинар. Когда за вашими плечами уже будет опыт в 

проведении подобных мероприятий, то можно будет обходиться и без репетиции. 

Однако на первых порах рекомендуется сначала опробовать платформу и свои 

возможности, проведя вебинар с участием коллег, родственников или знакомых.  

Шаг № 10. Позаботиться о своем внешнем виде. Какой бы умной ни была лекция, 

неопрятный внешний вид ведущего может совершенно испортить все впечатление. Для 

проведения мероприятия рекомендуется надеть однотонную одежду делового стиля. 

Также стоит помнить о том, что одежда не должна вызывать внутреннего дискомфорта 

или каким-то образом отвлекать внимание - ни самого ведущего, ни слушателей.  

Мы рекомендуем  Google Hangout - бесплатный и очень мощный сервис от компании гугл, 

который позволит вам проводить неограниченное количество вебинаров на любое 

количество людей. При этом вам не надо даже иметь свой сайт. Вы будете вести свой 



вебинар прямо через ютуб в режиме реального времени. Вы сможете выбрать либо 

«Видеовстречи», либо «Прямой эфир». Видеовстречи больше похожи на групповые 

звонки в скайпе. Если вам нужно провести вебинар на большую группу людей, то 

выбирайте «Прямой эфир». Не забудьте создать форму регистрации в гугл формах и 

разместить ссылку на форму регистрации в социальных сетях. 

Среди множества бесплатных вебинарных площадок, мы выделяем также webinar.ru. Для 

того, чтобы создать вебинар на этой платформе достаточно зарегистрироваться и пройти 

обучающий вебинар с помощью бота Вебипанды. 

Полезные лайфхаки: 

1. Проводите вебинар во вт,ср,чт. Согласно деятельности участников вебинара 

согласованно определитесь со временем проведения. 

2. Продумайте бонусы за участие в вебинаре. 

3. Избавьтесь от возможных источников шума (дети, домашние животные). 

4. Приготовьте рабочее место (стакан воды).  

5. Проверьте видео и звук, порепетируйте. 

 

Предлагаемые рекомендации позволят педагогам-новаторам качественно разработать  

вебинары.  Они  станут приложением к  основной  образовательной  программе по 

предмету, курсу. 


