
 
 

Что такое вебинар? 

ВЕБИНАР - это новая интернет – технология, удобный и 

доступный метод получения знаний в виде удаленного 

интерактивного интернет-обучения. 

Вебинар (от англ. «webinar», сокр. от «Web-based seminar») – 

онлайн-семинар, лекция, курс, презентация, организованный 

при помощи web-технологий в режиме прямой трансляции. 

Каждый участник находится у своего компьютера, вне 

зависимости от географии и месторасположения. 

Вебинары проводятся по разнообразным направлениям деятельности 

педагогических работников всех категорий: воспитателей, психологов, логопедов и др. 

с привлечением высококвалифицированных специалистов.  

Вебинары позволяют участникам получить актуальные знания, сведения, 

материалы и практические рекомендации.  

Также участники могут заказать СЕРТИФИКАТ об участии в вебинаре (с 

указанием часов и наименованием темы), стоимость сертификата смотрите при выборе 

темы. 

Чем удобен и интересен web-семинар? 
 

1.  Вы участвуете в web-семинаре со своего рабочего места 

или в уютной домашней обстановке, а значит, Вам  не нужно 

уезжать за сотни и тысячи километров,  не нужно тратить время и 

деньги на дорогу, проживание в гостинице, вырываться из рабочего 

процесса и привычного ритма жизни на несколько дней. Вы 

экономите время, деньги, силы и сохраняете здоровье!  
2. Вы получаете возможность участвовать в том web-семинаре и слушать 

того лектора, которые интересны именно Вам. 

3. Даже если Вы опоздали к началу web-семинара, Вы можете подключиться 

в любой момент из любой точки, пока идет web-семинар. Если Вы не смогли 

подключиться к web-семинару по каким-либо причинам, у Вас 

есть возможность  просмотреть его запись.   

4. Очень простое подключение и отсутствие необходимости устанавливать 

какое-либо дополнительное программное обеспечение для Вашего компьютера, 

всѐ работает в окне обычного браузера (Internet Explorer, Firefox, 

Opera, Safari и др). 

5. У Вас есть возможность пообщаться с 

коллегами из разных уголков России, поднять 

интересующие вопросы, обсудить проблемы, 

поделиться своим опытом, обогатиться опытом 

коллег. 

6. Вы совершенствуете  свой профессиональный уровень, 

получаете сертификат участника. 

 



Как принять участие в вебинаре? 

Для того, что бы принять участие в вебинаре, вам потребуется 

компьютер, смартфон, планшет или другое устройство, которое 

имеет выход в интернет. 
 

Для участия в вебинаре Вам нужно: 

1) Зарегистрироваться на него. Этого достаточно для участния в 

бесплатном вебинаре. Если вебинар платный – участие в нѐм 

нужно оплатить. Всѐ это можно сделать тоже через Интернет. 

2) За день до начала вебинара на вашу эл. почту (которую Вы указали при 

регистрации) придѐт специальная ссылка на сайт, где будет проходить вебинар. 

3) За 10-15 минут до начала вебинара вам нужно по этой ссылке перейти на сайт, где 

он будет проходить. Ещѐ этот сайт называют «вебинарная комната» или «вебинарная 

площадка» или «страница онлайн-трансляции». 

4) В назначенное время начнѐтся вебинар. Вы услышите голос ведущего, увидите его 

изображение (если есть видеотрансляция) либо увидите презентацию. 

5) Каждый участник будет находиться возле своего компьютера и знакомиться с 

предоставленной информацией. Все участники могут видеть и слышать организатора.  
 

В вебинаре существует возможность просмотра презентаций или заранее 

подготовленных видеороликов, также может производиться передача всем участникам 

определенной информации, которая хранится в файлах.  

Также в вебинаре может быть текстовый чат, где участники могут задавать 

вопросы ведущему или же общаться между собой.  
 

Издательства – организаторы  

вебинаров для педагогов: 
 

                Издательство                                 Издательство                             Издательский Дом  

                 «Учитель»                               «Творческий центр                 «Воспитание дошкольника» 

                                                                              СФЕРА» 

                                                                                           
 

            Издательство                   Издательство                      Журнал                      Он-лайн центр 

          «Просвещение»                     «Дрофа»                          «Обруч»                          «Мерсибо» 

                                           
 

Web-семинар – это современно, просто, удобно, интересно  

и доступно каждому! 
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http://ipsyholog.ru/sekrety-vospitaniya/
http://ipsyholog.ru/kak-oplatit/
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