
1 
 

  



2 
 

Оглавление 
1. Назначение и область применения ................................................................................................ 3 

2. Нормативные ссылки и сокращения ............................................................................................. 3 

3. Общие положения ........................................................................................................................... 3 

4. Организационно-подготовительные мероприятия по проведению  вебинара. ..................... 4 

5. Мероприятия по подготовке ППС к проведению вебинаров ...................................................... 4 

6. Мероприятия по проведению вебинаров ППС ............................................................................. 4 

7. Мероприятия по окончании вебинара ........................................................................................... 5 

Приложение А Требования к преподавателям и ассистентам при съемке и/или проведении 

вебинара ................................................................................................................................................... 6 

Приложение Б Организационная схема работ по вебинарам.............................................................. 7 

Приложение  В Инструкция по работе на платформе для проведения вебинаров ........................... 8 

Приложение Г Правила поведения ведущего вебинара .................................................................... 13 

Приложение Д Структура оформления вопроса ................................................................................ 14 



3 
 

1. Назначение и область применения 

 

1.1. Настоящий документ устанавливает порядок подготовки и проведения 

вебинаров.   

 

 

2. Нормативные ссылки и сокращения 

 

2.1. Настоящий регламент является локальным нормативным документом и 

разработан на основании и в соответствии со следующими действующими нормативно-

правовыми документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения  высшего профессионального образования «Тольяттинский 

государственный университет»;  

- Положением об учебном курсе, реализуемом с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

2.2.  В документе используются следующие аббревиатуры и сокращения: 

- ДС УМУ – диспетчерская служба учебно-методического управления; 

- ОСДО ЦНИТ – отдел сопровождения дистанционного обучения центра новых 

информационных технологий; 

- ЦИПиМ – центр информационной политики и медиакоммуникаций 

«Молодёжный медиахолдинг „Есть talk!“»;  

- СДО  – система дистанционного обучения. 

 

 

3. Общие положения 
 

3.1. Заведующий кафедрой представляет в ДС УМУ списки преподавателей и 

ассистентов, ответственных за проведение вебинаров, реализуемым в текущем учебном 

семестре не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения вебинаров. Изменение состава 

преподавателей и ассистентов, ответственных за проведение вебинаров, осуществляется 

посредством служебной записки на имя заместителя ректора (проректора по учебной 

работе) не позднее чем, за 2 недели до проведения вебинара с обоснованием внесенных 

изменений (копия служебной записки направляется в ОСДО ЦНИТ). 

3.2. Требования к ППС, участвующим в вебинаре представлены в Приложении А. 

3.3. Допуск к  работе с платформой проведения вебинаров преподаватель и  

ассистент получают после прохождения курсов повышения квалификации по программе 

«Разработка учебных курсов, реализуемых с применением  дистанционных 

образовательных технологий».  

Преподавателям и ассистентам, не прошедшим обучение в рамках курса 

повышения квалификации по уважительной причине (в случае длительного больничного, 

устройство на работу нового сотрудника и т.п.), в исключительных случаях может быть 

организовано индивидуальное обучение на основании служебной записки заведующего 

кафедрой на имя начальника ОСДО ЦНИТ не позднее чем за две недели до начала 

вебинара. 

3.4. Организационная схема мероприятий по вебинарам представлена в 

Приложении Б. 
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4. Организационно-подготовительные мероприятия по проведению  вебинара. 

 

4.1. Сотрудники ДС УМУ в срок не позднее чем за одну неделю до начала вебинаров  

составляют расписание проведения вебинаров, размещают его на сайте и передают 

расписание в Отдел тестирования, ЦИПиМ и ОСДО ЦНИТ.  

4.2. Сотрудники ОСДО ЦНИТ размещают расписание вебинаров на сайте СДО, 

создают  соответствующие события  в Календаре по учебным курсам и отправляют 

ссылки на вебинар преподавателям и ассистентам посредством электронной почты. 

4.3. Сотрудники ОСДО ЦНИТ при формировании ссылки на вебинар загружают 

презентации преподавателей  на платформу для проведения вебинаров. 

4.4. Сотрудники Отдела тестирования проводят предварительную проверку и 

подготовку оборудования к проведению вебинара в соответствии с расписанием.  

4.5. Сотрудники ЦИПиМ единовременно до начала каждого учебного семестра и по 

необходимости в течение семестра консультируют и помогают сотрудникам Отдел 

тестирования настроить оборудование (камеру, свет и т.п.) для проведения вебинаров в 

аудиториях веб-конференций.  

 

 

5. Мероприятия по подготовке ППС к проведению вебинаров 

 

5.1.  Преподаватель и ассистент проверяют учебный материал на актуальность, и 

если требуется, вносят соответствующие изменения в презентационный материал 

совместно с работниками ОСДО ЦНИТ не позднее 1 месяца с начала учебного семестра. 

5.2. Преподаватель и ассистент на портале Bitrix24 в хранилище в папке 

соответствующей наименованию курса изучают сценарий вебинара и презентацию к 

вебинару по требуемому учебному  курсу за 7 рабочих дней до даты проведения вебинара. 

5.3. Преподаватель и ассистент повторно изучают инструкцию по работе с 

платформой проведения вебинаров, представленную в Приложении В. 

5.4.  В соответствии с расписанием ассистент за 2 рабочих дня в СДО в разделе 

форума «Новости по курсу» напоминает обучающимся о дате проведения вебинара и его 

тематике.  

 

 

6. Мероприятия по проведению вебинаров ППС 
 

6.1.  Преподаватель приходит на вебинар в соответствии с расписанием учебных 

занятий за 10-15 минут до его начала.  

6.2. Ассистент входит на платформу проведения вебинаров из аудитории, которая 

по расписанию занятий задействована одновременно проведением вебинара по ссылке по 

ссылке представленной ему сотрудниками ОСДО ЦНИТ по электронной почте.  

6.3. Сотрудники Отдела тестирования включают/выключают запись вебинара и 

производят техническое сопровождение в соответствии с расписанием учебных занятий. 

6.4. Преподаватель и ассистент сообщают  в чате свои И.О. Фамилию и 

контактные данные. 

6.5. Преподаватель проводит вебинар согласно сценарию. Рекомендуемые 

правила поведения ведущего вебинара, представлены в Приложении Г. 
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7.  Мероприятия по окончании вебинара   
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Приложение А 

 

Требования к преподавателям и ассистентам при съемке и/или проведении 

вебинара 

 

Среди личностных требований к лектору – дикция без явных дефектов речи, таких 

как картавость, заикание, а также отсутствие страха перед камерой и владение темой 

выступления. 

В требования к внешнему виду входят аккуратная прическа, для женщин 

обязательно наличие макияжа с пудрой для устранения блеска лица.  

Одежду стоит выбирать в деловом стиле. На съемку необходимо надевать вещи с 

рукавом. Допустимые цвета все, кроме белого – цвета съемочного фона. Однако белые 

рубашки и блузы разрешается надевать под пиджак, блейзер, джемпер и т.д. Не 

допускается надевать одежду в мелкий орнамент, в том числе маленький цветочный 

рисунок, мелкие полоски и клетку. 
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Приложение Б 

Организационная схема работ по вебинарам 
 

 

 

 

  

Создание комнат собраний 
(ссылок) на  вебинары. 

Размещение расписания 
вебинаров на сайте СДО  

Ответственные:  
 ОСДО ЦНИТ 

Разработка сценария и презентации к вебинарам. Ответственные: ППС, заведующие кафедрами 

Приемка материала на соответствие требованиям Положения об учебном курсе, реализуемом с 
применением  дистанционных  образовательных технологий и размещения сценария в хранилище на 

портале Bitrix24. Ответственные: ОСОТ УМУ 

 Корректура материала презентаций для вебинара. Ответственные: Издательство 

Обработка презентаций на соответствие дизайну.  Ответственные: ОСДО ЦНИТ 

 
Размещение презентаций в хранилище  на портале Bitrix24. Ответственные: ОСДО ЦНИТ 

 

 

Определение преподавателей и ассистентов проводящих вебинары.  
 Ответственные: Заведующие кафедрами 

Составление списка преподавателей для 
репетиций вебинаров за исключением 

преподавателей, ознакомленных ранее с 
платформой для проведения вебинаров 

Ответственные:  ОСОТ УМУ  по представлению 
заведующих кафедрами 

Составление расписания репетиций вебинаров 
Ответственные:  ДС УМУ 

 

Подготовка к 
репетиции вебинара 

преподавателем и 
ассистентом 

Ответственные:  ППС 

Подготовка 
оборудования 

техниками в 
соответствии с 
расписанием 

Ответственные:  
Отдел 

тестирования Проведение 
репетиции 
вебинара 

преподавателем и 
ассистентом в 
соответствии с 
расписанием 

Ответственные:  
ППС 

 

Техническое 
сопровождение 

репетиции 
вебинара в 

соответствии с 
расписанием. 

Ответственные: 
Отдел 

тестирования 

Составление расписания вебинаров, размещение 
расписания на сайте и передача расписания в Отдел 

тестирования и ЦНИТ Ответственные:  ДС УМУ 

 

Подготовка к 
вебинару 

преподавателя и 
ассистента в 

соответствии с 
расписанием 

Ответственные:  ППС 

  

Подготовка оборудования 
(камера, планшет,  
оборудование для 

платформы Mirapolis) в 
соответствии с  
расписанием 

Ответственные:   
Отдел тестирования 

Проведение 
вебинара 

преподавателем и 
ассистентом в 
соответствии с 
расписанием  

Ответственные:  
ППС 

 

Техническое 
сопровождение и запись 

вебинара в соответствии с 
расписанием. 

Ответственные:  
 Отдел тестирования 

Анализ вебинара 
ассистентом и 
выкладывание 

актуальных, 
интересных и часто 

задаваемых  
вопросов на форум. 

Ответственные: 
Ассистент 

Выкладывание записи 
(ссылки на запись) 

вебинара в СДО 
Ответственные:   

ОСДО ЦНИТ 
 

Размещение 
объявления  о 

вебинаре в 
новостной строке 

СДО Ответственные: 
Ассистент 

 

Обучение ППС в рамках программы повышения квалификации  
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Приложение  В 

Инструкция по работе на платформе для проведения вебинаров 

 

Участники вебинара видят несколько окон, благодаря которым в ходе вебинара все 

участники видят докладчика – преподавателя и материалы презентации, слышат 

выступление, могут задавать вопросы и получать на них ответы. За счет этих 

возможностей достигается эффект присутствия и полноценное взаимодействие между 

участниками вебинара.  

1. Конференция. В этом поле передается изображение с web-камеры и все 

участники вебинара видят преподавателя в режиме реального времени. Кроме того, 

возможно настроить это окно таким образом, чтобы видеть всех участников (этот режим 

удобен при проведении удаленных переговоров, когда участников немного). В этом 

случае окно «Трансляция» делится на несколько маленьких окошек и в каждом видно 

лицо участника.  

2. Ресурсы (Файлы вебинара). Здесь отображается список файлов, которые 

преподаватель вебинара может отобразить в поле «Презентация». Это могут быть 

визуальные или текстовые материалы.  

3. Участники. В этом окне – студенты, которые подключены к трансляции и 

участвуют в вебинаре.  

4. Основное окно трансляции. (Рабочий стол, Документы, Доска, Баннер). При 

выборе варианта «Документы», этом окне у преподавателя и у студентов, отображается 

содержание текущего файла (изображение или flash-анимация) из раздела «файлы 

вебинара».  

5. Чат. Его используют студенты для того, чтобы задать вопрос преподавателю или 

для дискуссии между участниками во время проведения вебинара. Чтобы написать 

сообщение в чат необходимо ввести текст в текстовом поле и щелкнуть на кнопке Enter. 

После этого сообщение с датой и временем отправления отображается в поле «Чат» у всех 

пользователей, представленных в списке поля «Участники». Преподаватель на вопросы 

чата дает ответы очно в рамках вебинара, если время вебинара исчерпано, а вопросы 

остались, то на них преподаватель дает ответы в форуме. 

 

Общий вид страницы вебинара. 
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1. Перед началом мероприятия нужно загрузить необходимые файлы (презентацию 

для вебинара):   

 
 

2. Перед началом мероприятия обязательно включить кнопку записи 

(включение/выключение записи производят работники Отдела тестирования): 
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3. Для визуального выделения можно использовать указку: 

 

 
 

 

 

4. Для перелистывания слайдов презентации для вебинара необходимо использовать 

стрелки: 
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5. Для проверки готовности можно использовать опцию «проверки присутствия»: 

 
 

6. Для просмотра и печати записей чата мероприятия необходимо войти в настройки 

мероприятия (1) – Постанализ(2) – Чат (3). Для печати необходимо нажать кнопку 

«В виде отчета» - «печать» 

 

1.  
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2.  

3.  
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Приложение Г 

Правила поведения ведущего вебинара 

 

1. Придите в установленное место за 10 минут до начала вебинара. Устройтесь в 

рабочем кресле, постарайтесь почувствовать себя комфортно. Попробуйте, как работает 

камера и гарнитура. 

2. До начала вебинара выключите все источники звуковых и вибросигналов, все 

телефоны, будильники и т.д.  

3. В течение первых 2-4 минут не начинайте основную тему встречи, т.к. на 

подобные мероприятия слушатели часто опаздывают. Проведите проверку чата и т.п. 

4. Если Вы можете, то говорите со слушателями, а не читайте текст. Если Вы не 

очень хорошо умеете говорить, импровизируя, зафиксируйте основные тезисы или 

напишите текст полностью и отрепетируйте чтение так, чтобы оно звучало, как живая 

речь. 

5. Постарайтесь провести вебинар так, как будто перед Вами находится 

аудитория в 30-50 человек. Учитывайте скорость передачи данных. 

6. Не допускайте длинных пауз, из-за них Вы начинаете терять связь со 

слушателями. Паузы не должны усыплять и вызывать впечатление о неполадках в канале 

связи. 

Если кто-то из участников задает вопросы не по существу, скажите об этом и 

оставьте вопрос без внимания, уважайте остальных слушателей. 

Вопросы, не относящиеся к текущей части доклада также лучше отложить на 

конец, чтобы не отвлекать остальных слушателей. 

7. Не забывайте ровно и спокойно дышать, не сдерживайте свое дыхание. 

8. Если вебинар проходит с видео-трансляцией, постарайтесь не делать лишних 

жестов (поправлять волосы, трогать одежду, чесаться и т.п.) 

9. Чтобы не выглядеть слишком печально, время от времени поднимайте глаза и 

смотрите в объектив камеры – для зрителя это будет выглядеть, как если бы вы смотрели 

ему в глаза. Для удобства можно разместить позади камеры листок с крупно написанными 

тезисами выступления. Обращаясь к нему глазами, вы будете периодически смотреть в 

камеру. 

10. Зачитывайте вопросы из чата вслух, чаще задавайте вопросы аудитории, 

пусть отвечают в чате. Обратите внимание – звук может идти с некоторой задержкой, 

будьте терпеливее, если участники ещё только пишут, дайте им время включаться, в этот 

момент – комментируйте то, что уже успели написать. Если Ваш доклад не 

предусматривает участие слушателей, скажите, что на все возникшие вопросы ответите в 

конце и сосредоточитесь на рассказе.  

11. Задавайте слушателям вопросы и инициируйте обсуждение главной темы. 

Вопросы не должны быть сложными, обсуждение нужно контролировать, чтобы не 

отклоняться от темы. В случае отсутствия вопросов постарайтесь поднять наиболее 

актуальные темы. При желании можете попросить знакомого об участии в вебинаре, 

чтобы он начал задавать интересные на Ваш взгляд вопросы. Если возникает пауза и 

новых конструктивных вопросов не поступает, то поблагодарите слушателей и завершите 

вебинар. В конце встречи можно представить дополнительную организационную или 

другую информацию для слушателей. 

12. После проведенного занятия подведите итоги с участниками, сделайте выводы. 
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Приложение Д 

Структура оформления вопроса. 
 

1 строка – Общая тематика вопроса/вопросов (по возможности желательно указать номера 

слайдов к которым относится данный вопрос/вопросы). 

2  строка – Логины или фамилии студентов  задавших вопросы 

3  строка и далее– Текст вопроса/вопросов.*  

 

* Каждый вопрос должен начинаться с новой строки обозначаться маркировкой ( - ) . 

 

Пример. 

 

Тема: Понятие правоспособности, ограничение правоспособности  

ФИО: Ионочкин А.В., Семияшин В.Г. 

-  Что обозначают статусы:  status libertatis, status civitatis, status familia?  

- При восстановлении правоспособности возвращалось ли все ранее нажитое имущество и 

как быть, если жена в это время вышла замуж за другого гражданина? 

 

Вид вопроса в личном чате Битрикс 24. 

 

 
 
 

 


