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Развитие современного общества в условиях 

информатизации связано с внедрением инфор-

мационно-коммуникационных технологий во 

все сферы жизнедеятельности человека. Совре-

менные тенденции развития общества в целом и 

российского образования актуализируют вни-

мание к развитию дистанционного образования, 

в основе которого лежит потребность специали-

стов в непрерывном и быстром получении но-

вых знаний, без чего невозможны деловой 

успех и карьерный рост в технологически раз-

витом обществе. 

Под дистанционными образовательными 

технологиями (ДОТ) понимаются образова-

тельные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекомму-

никационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредо-

ванном взаимодействии обучающегося и педа-

гогического работника [1]. Целью использова-

ния ДОТ образовательными учреждениями яв-

ляется предоставление слушателям возможно-

сти освоения образовательных программ непо-

средственно по месту жительства обучающего-

ся или его временного пребывания (нахожде-

ния). 

Развитие современной системы дистанцион-

ного повышения квалификации базируется на 

концептуальных основах открытого, вариатив-

ного и непрерывного образования. Это во мно-

гом определяется совокупностью различных 

факторов, обусловливающих социальную вос-

требованность открытых образовательных си-

стем: повышение доступности образования,  

соответствие содержания и качества образова-

ния современным запросам социума и лично-

сти, повышение спроса на дополнительное про-

фессиональное образование в условиях разви-

тия информационного общества. Открытость 

образования нацелена на повышение эффектив-

ности образовательного процесса, ориентиро-

ванного на полное удовлетворение образова-

тельных потребностей обучаемых.  

Актуальность современных форм повыше-

ния квалификации в условиях динамичного раз-

вития образования предопределяет поиск эф-

фективных средств телекоммуникационного 

взаимодействия, обеспечивающих непрерыв-

ность профессионального развития, гибкость и 

мобильность подготовки современных специа-

листов. Одним из таких средств, получивших в 

последнее время распространение в образова-

тельной практике,  являются вебинары. 

Вебинар («webinar», от «web based semi- 

nar») – это мероприятие, проводимое с исполь-

зованием web-технологий в режиме online- 

трансляции. Формат вебинара предоставляет 

возможность докладчику передавать информа-

цию участникам семинара, находящимся на 

расстоянии друг от друга, позволяя им слышать 

и видеть друг друга.  

Различные платформы для проведения веби-

наров предоставляют также возможность ис-

пользования таких модулей, как чат(ы); опрос; 

демонстрация контента; совместная работа и др. 

Их сочетание позволяет обеспечить решение 

разнообразных дидактических задач. Во время 

проведения вебинара посредством аудио- и ви-

деосвязи в режиме реального времени происхо-

дит взаимодействие между преподавателем и 

обучаемыми. Возможность транслирования ви-

део позволяет видеть преподавателя,  который 
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при объяснении материала может демонстриро-

вать презентацию или другие документы. Во 

время обучения преподаватель и слушатели мо-

гут обмениваться своими файлами или предо-

ставлять доступ к ким. Электронная доска поз-

воляет оставлять записи всем участникам веби-

нара в соответствии с их правами. Эффектив-

ным средством сопровождения лекции является 

демонстрация рабочего стола с показом дей-

ствий, которые совершает участник вебинара. 

Интерактивные средства дистанционного взаи-

модействия, такие как чат, голосование и опрос, 

позволяют собрать информацию по тому или 

иному вопросу.  Совместное использование 

приложений предоставляет слушателю вебина-

ра и преподавателю возможность манипуляции 

программным обеспечением, запущенным на 

другом компьютере. Управление удаленным 

рабочим столом пользователя позволяет полу-

чить полный контроль над  его компьютером. 

Необходимо отметить, что существует возмож-

ность записи и последующего просмотра меро-

приятия, что существенно повышает заинтере-

сованность слушателей к участию в вебинарах в 

процессе обучения. 

Сущность вебинаров определяет ряд их пре-

имуществ: оперативность, доступность, мо-

бильность, интерактивность, удобство, инфор-

мативность. Вместе с тем анализ опыта прове-

дения вебинаров позволяет выявить ряд про-

блем, влияющих на эффективность их исполь-

зования в процессе повышения квалификации: 

технические (прежде всего низкое качество ка-

налов связи, скорость Интернета); мотивацион-

ные, психологические (готовность к освоению 

новых средств ИКТ); организационные (нали-

чие организационных условий для проведения и 

участия в вебинарах); компетентностные (уро-

вень ИКТ-компетентности специалистов систе-

мы образования). В целях минимизации рисков, 

обусловленных данными проблемами, в дея-

тельности Нижегородского института развития 

образования предусмотрены три модели реали-

зации вебинаров: индивидуализированная, се-

тевая и смешанная (с тьюторским сопровожде-

нием на базе района), также организовано по-

вышение квалификации специалистов муници-

пальных методических служб по вопросам со-

провождения участия педагогов в вебинарах. 

Технология проведения вебинаров, организу-

емых Центром дистанционного обучения НИРО, 

предполагает последовательную реализацию че-

тырех этапов:  организационного; подготови-

тельного; образовательного; заключительного.  

Организация вебинаров требует эффектив-

ного взаимодействия нескольких субъектов, 

выполняющих различные функциональные обя-

занности: докладчик(и), модератор, техниче-

ский администратор, администратор сайта, ме-

тодист. Технологической основой для органи-

зации взаимодействия субъектов служит плат-

форма Adobe Connect Pro, а также система элек-

тронного документооборота Directum. Расписа-

ние, архив ссылок на видеозаписи проведенных 

вебинаров, подробная информация о способах 

подключения к вебинарам, размещается на сай-

те www.niro.nnov.ru.  

В образовательной деятельности Нижего-

родского института развития образования веби-

нары получили широкое распространение с 

2011 года, и наибольшую востребованность в 

2011 – начале 2012 года имели вебинары по во-

просам введения ФГОС, внедрения электрон-

ных дневников, организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов, по методике подго-

товки к ЕГЭ. 

Внедрение вебинаров в систему дополни-

тельного профессионального образования спо-

собствует повышению профессиональной ком-

петентности педагогов и формированию педа-

гогических кадров, адекватных современной 

социокультурной ситуации и социальному зака-

зу системе образования. 
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