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Деятельность  педагога  давно  вышла  за  рамки  кабинета.  Учитель
продолжает  свое  самообразование  и  совершенствование  педагогического
мастерства  вне  рабочего места.  Интернет  прочно  вошел  в  жизнь  каждого
учителя, открыв бескрайние возможности в самообразовании и повышении
квалификации.  Востребованность  современных  форм  повышения
квалификации  педагогических  и  руководящих  работников  в  условиях
динамичного  развития  образования  актуализирует  внимание  к
использованию  дистанционных  образовательных  технологий,  поиску
эффективных  средств  телекоммуникационного  взаимодействия,
обеспечивающих  непрерывность  профессионального  развития,  гибкость  и
мобильность подготовки педагогов.

Одним  из  таких  средств,  получивших  в  последнее  время

распространение в образовательной практике, являются вебинары. Вебинар -

одна из инновационных форм повышения квалификации педагога. 

Вебинар  («webinar»,  от  «web  based  seminar»)  –  это  мероприятие,

проводимое с использованием web-технологий в режиме on-line трансляции.

Во время вебинара каждый из участников находится у своего компьютера, а

связь между ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого

приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через веб-

приложение вне зависимости от географии и месторасположения. 

Вебинар  имеет  важное  преимущество  перед  веб-трансляцией,  часто
используемой для популяризации очных конференций: он даёт возможность
общения для его участников точно так же,  как очный семинар.  Участники
вебинара могут не только видеть демонстрацию слайдов или программных
приложений докладчика, но и, если предусмотрено организаторами вебинара,
имеют возможность задать вопрос через чат, оставить свое мнение в анкете,
подключиться (при наличии веб-камеры) к дискуссии.

Вебинар  -  современное  средство  для  корпоративного  обучения  и

повышения квалификации.  Проведение занятий в виртуальном кабинете на

основе  web-сервиса,  позволяет  преподавателю  и  обучаемым,
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пространственно удаленным друг от друга, общаться в синхронном режиме.

Его  важное  достоинство  в  том,  что  участники  учебного  процесса  в

дополнение к обучающим материалам могут смотреть вебинар в записи, если

не удалось подключиться онлайн.

Главная  особенность  вебинаров  –  интерактивность,  возможность

демонстрировать,  отдавать,  принимать  и  обсуждать  информацию.  Формат

вебинара  предоставляет  возможность  докладчику  передавать  информацию

участникам семинара, находящимся на расстоянии друг от друга, позволяя им

слышать и видеть друг друга. 

В  настоящее  время  технология  вебинаров  активно  используется
методистами  МРИО  в  учебном  процессе.  Опробовано  несколько
методических подходов к использованию этой технологии.

Во-первых, это трансляции лекционного материала преподавателя как
на  присутствующих в  аудитории,  так  и  на  обучаемых,  находящихся  в  это
время  в  своих  помещениях.  В  момент  трансляции  они  видят  и  слышат
преподавателя  «вживую»,  видят  демонстрируемые  слайды  и  другие
материалы.  Трансляция  потоковой  лекции  обеспечивает  высокий  уровень
самих лекций, экономический эффект. Транслируемая лекция записывается и
выкладывается  на  учебный  портал  для  просмотра  теми,  кто  не  смог
присутствовать в аудиториях или подключиться к трансляции из дома.

Во-вторых,  технология  вебинаров  используется  для  практических
индивидуальных  занятий  или  занятий  в  малых  группах.  Например,  на
занятиях  по  иностранному  языку используется  двухсторонняя  связь,  когда
камера и микрофон есть не только у преподавателя, но и у обучаемого. Они
совместно  отрабатывают  фонетику;  преподаватель  просматривает
выполненные домашние задания, размещенные в системе, и т.д.

Эта технология идеально подходит для проведения консультаций для
обучаемых различных форм обучения по различным учебным вопросам.

В-третьих,  технология  вебинаров  используется  для  быстрого
анкетирования участников вебинара. В процессе лекции преподаватель может
разнообразить  подачу  материала  и  оживить  внимание  распределенным  в
пространстве аудитории мини-опросом. Анкетирование часто используется в
конце  вебинара  и  позволяет  моментально  выяснить  мнение  участников  о
проведенном мероприятии и другие вопросы, необходимые организаторам.

Еще  одна  возможность  использования  технологии  вебинаров  -
заседания,  методические  семинары,  совещания.  В  назначенное  время  в
комнату вебинара заходят сотрудники, находящиеся в этот момент на своих
рабочих  местах  в  разных  аудиториях.  Они  имеют  возможность
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демонстрировать  свои  материалы,  одновременно участвовать  в  дискуссии,
решать рабочие вопросы.

В  точках  подключения  по-разному  организуется  работа  участников

курсов повышения квалификации: кто-то работает за своим компьютером, а

где-то лекции транслируются на большом экране, перед которым собирается

целая аудитория. Сочетание возможностей использования таких модулей, как

чат(ы); опрос; демонстрация контента; совместная работа и другие позволяют

обеспечить решение разнообразных дидактических задач.  Надо сказать, что

подача материала курсов своеобразна - ведь это не просто лекция, а обучение

работе с информационной системой. 

Для организации вебинаров необходимы:
-  Программно-техническое  обеспечение  (специальное  программное

обеспечение, мощность сервера, наличие веб-камер, колонок или наушников).
За  несколько дней до проведения вебинара,  накануне и перед его началом
нужно проверить работоспособность  системы и функционирование звука и
видео. В ходе вебинара необходимо дежурство технического специалиста для
решения потенциальных неожиданных проблем со связью, звуком и видео.

-  Подготовленный  персонал  и  преподаватели  (докладчики).  К
преподавателям  предъявляются  новые  требования,  повышается  нагрузка:
необходимо не только минимальное владение программной средой вебинара,
но и умение работать на веб-аудиторию. Необходимо следить не только за
содержанием подаваемого материала, но и за работоспособностью системы,
собственной  дикцией  и  изображением  на  экране.  На  первых  порах
преподавателя  во  время  лекции  должен  сопровождать  организатор
(специалист,  знающий  систему  и  способный  оперировать  программной
средой за преподавателя).

-  Заранее подготовленные содержательные материалы, загруженные в
электронную  среду  вебинара.  Если  преподаватель  демонстрирует
приложения,  переключаясь  на  свой  рабочий  стол,  необходимо  заранее
проверить, как они работают.

- Веб-участникам следует заранее дать информацию о требованиях к
ПК  и  программному  обеспечению,  с  которых  будет  осуществлено
подключение,  и  предложить  пройти  тест  подключения.  Продвинутые
слушатели  могут участвовать в вебинаре через чат,  если правила вебинара
это предусматривают.

Преимущества  технологии вебинаров  очевидны -  это  оперативность,
доступность,  мобильность,  интерактивность,  удобство,  информативность,
возможность  экономии  финансовых  и  временных  затрат,  организация
больших аудиторий слушателей,  привлечение лекторов без  их физического
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присутствия  в  месте  трансляции.  Таким  образом,  принимая  во  внимание
широкий  спектр  возможностей,  которыми  обладают  технологии  онлайн-
обучения,  их  справедливо  можно  считать  достойной  альтернативой
традиционным методам. 

Вместе с тем, анализ опыта проведения вебинаров позволяет выявить
ряд  проблем,  влияющих  на  эффективность  их  использования  в  процессе
повышения квалификации: 

 технические,  прежде  всего,  низкое  качество  каналов  связи,  скорость
Интернета; 

 мотивационные,  психологические  -  готовность  к  освоению  новых  средств
ИКТ;

 организационные  -  наличие  организационных  условий  для  проведения  и
участия в вебинарах; 

 компетентностные  -  уровень  ИКТ-компетентности  специалистов  системы
образования.

Внедрение технологии вебинаров в систему повышения квалификации
способствует  повышению  профессиональной  компетентности
педагогических работников в области использования ИКТ и дистанционного
обучения и формированию педагогических кадров, адекватных современной
социокультурной  ситуации  и  социальному  заказу  системе  образования.
Принимая  во  внимание,  что  у  института  имеется  опыт  использования
вебинаров  в  учебном  процессе,  можно  сделать  вывод,  что  дальнейшее
развитие такой практики – объективная необходимость.
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