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Вебинар (от англ. webinar, сокр. от web-

based seminar) – это презентация, 

практическое занятие или семинар, 

организованные при помощи Интернет-

технологий в режиме реального 

времени



С октября 2020 года в условиях режима 

повышенной готовности было 

подготовлено и проведено по 9 

вебинаров для каждой группы студентов, 

занимающихся по специальности 

Лечебное дело



Темы вебинаров соответствовали календарно-тематическому плану, 

время проведения согласно расписанию кафедры



 Очень важно 

 настроить освещение, камеру 

и микрофон, 

 при использовании веб-камеры 

смотреть на зрителя (студента), т.е. в 

камеру, 

 отключить все лишние источники 

звука (звонок и вибросигнал 

на телефоне, ненужные программы 

на компьютере), 

 убедиться в том, что во время 

вебинара к вам никто не зайдет.



Во избежание 

фонового звука 

все 

пользовались 

наушниками. 



 Вебинар

начинался с 

приветствия и 

знакомства 

преподавателя 

со студентами



 В ходе вебинара

применяли 

презентацию, 

чтобы студентам 

было легче 

воспринимать 

информацию. 



 При подготовке презентации 

учитывали следующие 

требования: 

 текст хорошо читался с 

мобильных устройств; 

 титульный слайд с названием 

вебинара, который 

соответствовал текущей теме;

 второй слайд содержал 

информацию о 

преподавателе. 

 Слайды не перегружены 

текстовой информацией. 



 В презентацию 

вебинара обязательно 

включали изображения 

(фото, рисунки), 

которые должны 

вызывать интерес у 

студентов. 



 В основной части занятия студентов 

разбивали на группы по 2 человека. 

Представляли фото с патологией ЛОР 

органов и дополнительными методами 

исследования. Например, по теме занятия 
острые заболевания уха, включали фото 

барабанной перепонки при остром 

среднем гнойном отите, данные 

аудиограммы и фото компьютерной 
томографии сосцевидных отростков. 

Преподаватель озвучивал жалобы и 

анамнез предполагаемого больного.  



 Студент из выбранной группы 

описывал патологические 

изменения, которые увидел, на 

представленном фото, ставил 

предварительный диагноз и выбирал 

тактику лечения. Второму студенту 

предлагалось оценить ответ и 

корректировать ошибки. Для 

удержания внимания студентов, 

преподаватель рассказывает 

случаи из своей практики и включает 

забавные картинки, отражающие 

суть темы. 



 Учитывая просьбу студентов, добавили к 

опросу объяснения нового материала. 

Особое внимание уделили на разбор 

дополнительных методов исследования. Во 

избежание перегрузки системы задавать 

вопросы по теме занятия, студентам 

предлагалось в чате. 

 При завершении занятия преподаватель 

подводил итоги, оценивал работу студентов 

на вебинаре.



 Выводы: вебинары полезны для проведения 

удаленных обучающих занятий, позволяющих 

студентам принимать активное участие в 

процессе обучения. Эффективный вебинар по 

качеству не уступает очному практическому 

занятию в условиях режима повышенной 

готовности 



Спасибо за внимание


