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Разнообразие онлайн платформ

для дистанционного обучения



ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вебинары – это занятия (уроки) или совещания, 

проводимые в онлайн режиме с группой лиц.

Вебинар основная форма онлайн обучения в настоящее

время.

Важно знать, какой сервис проводит онлайн-

трансляцию. Это необходимо для подготовительного

этапа перед конференцией: нужно устанавливать

предварительно на персональный компьютер

специальное программное обеспеченье или можно

заручиться только поддержкой работающего браузера и

приемлемой скоростью интернета.



НА КАКИЕ 
ФАКТОРЫ 
НУЖНО 
ОБРАЩАТЬ 
ВНИМАНИЕ 
ПРИ ВЫБОРЕ 
ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ ОНЛАЙН 
УРОКА?

наличие чата;
доступны ли
опросы;

ведется ли запись;
Возможность
трансляции

рабочего стола;

сколько может
длиться

мероприятие;

наличие доски
для чертежей и

графиков;

есть ли
ограничения по
максимальному
количеству
зрителей;

доступно ли
масштабирование

вебинара;

какие есть
дополнительные

функции;

наличие
бесплатного
тестового
периода;

стоимость
использования

сервиса
вебинаров;

сколько может
быть ведущих в
трансляции;

какие
поддерживаются

языки;

какие есть
недостатки.



СКАЙП

Эта платформа является самой

популярной и привычной, 

практически для каждого

пользователя. Она позволяет

задействовать в ходе беседы

множество различных функций, 

однако применение любой из

них, устанавливает

ограничительный порог для числа

желающих участников.



SKYPE

Достоинства: 

•На русском; 

•Много возможностей; 

•Простата установки и эксплуатации; 

•С оплатой за пользователя; 

•Неограниченное общение в режиме аудио. 

Недостатки: 

Отсутствие видеозаписи вебинаров; 

Не поддерживается просмотр презентаций и видео в час беседы;

Не предусмотрены тесты и опросы;

Ограничения по скорости интернета и времени видео трансляции.



Виртуальная комната

•Гибкое управление правами,

•Видео-, аудио-конференции (до 16 одновременных видео, -аудиотрансляций),

•Совместный просмотр презентаций (ppt),

•Совместный просмотр видеороликов (любые видеоформаты),

•Совместный просмотр документов (EXCEL, WORD, PDF, PPT),

•Совместный просмотр рабочего стола (возможность трансляции определенного окна, всего 

экрана или определенной области),

•Большой набор инструментов для рисования,

•Электронная доска для рисования,

•Текстовый чат,

•Приватный чат,

•Онлайн-опросы (возможность для слушателей как выбирать из предопределенных вариантов, 

так и вводить свои варианты ответа),

•Разделяемые файлы,

•Специальные возможности (возможность поднимать руку, указка, проверка скорости 

присутствующих участников),

•Запись встречи,

•Импорт пользователей из внешних систем,

•Развитое управление трафиком.





YOUTUBE 
LIVE

Характеристики:

Число учащихся неограниченно

Задержка трансляции 30-60 секунд

Совместимость: Mac, PC, iPad, iPhone, Android

Ведущие до 2

Инструменты и возможности:

выступление с камерой и микрофоном,

общение в чате, показ экрана,

подключение ещё одного ведущего.



CLICKMEETING

Русифицированный сайт облегчает работу пользователю. Можно дистанционно пройти обучение по
созданию собственного вебинара.
Достоинства:

Комната – вебинар + конференция; 

Имеется тестовый период в течение месяца для 25 участников; 

Чат оснащён функцией синхронного перевода;

Возможны вебинары на 5000 участников; 

С календарем планирования; 

Функция записи, которая очень полезна после встречи; 

Недостатки:

Изменчиво качество видео (влияет тариф);

Нельзя скопировать текст с отображаемых слайдов;

Нет регулировки размера окон.



ZOOM MEETING
Достоинства: 

Автономная транскрипция онлайн-обучений и

возможность её скачивания; 

Одновременное транслирование на сайте и социальных

платформах: Facebook или YouTube; Распределение

участников по группам;

Браузерная версия;

Объединение с календарями Outlook, Google; 

Можно расширять число участвующих в семинаре

пользователей;

Несложная регистрация;

Управление контактами.

Недостатки: Английский интерфейс.



WEBINAR.RU
• платформа находится в реестре отечественного ПО, что позволяет

нам работать с компаниями госсектора и муниципальными

предприятиями.

• вебинары на платформе Webinar защищены от атак

злоумышленников

• платформа позволяет проводить вебинары без задержек в

трансляции для 10 000 участников

• Отсутствие задержки позволяет вести трансляцию нескольким

спикерам одновременно из разных мест.

• До 8 спикеров одновременно

• Проводите совещания или интерактивное обучение в малых группах, 

где каждый участник выведен в эфир. Все участники эфира

взаимодействуют без задержек.

• Доступность во всех браузерах *Flash или WebRTC

• Расширяйте аудиторию, не беспокоясь о совместимости браузеров

участников.



WEBINAR.RU

• Демонстрация документов в HD 

качестве

с возможностью рисования на них

• Удобный чат с модерацией

• Опросы и тестирование

• Демонстрация рабочего стола

• Интерактивная доска для рисования



МЕГАФОН

Возможно подключение пакета "Видеоконференции 25" и

"Вебинары 100" бесплатно до 30.04.2020

Все остальные тарифы можно использовать платно по USSD-

команде.

Возможности

Аудитория до 1000 слушателей одновременно и общий

текстовой чат

Использование виртуальной «доски для рисования», 

проведение опросов и голосований

Демонстрация рабочего стола, документов и презентаций, 

обмен файлами

Возможность приглашения в мероприятие по SMS

Создание индивидуальных ссылок в личном кабинете для

входа в вебинар

Видеозапись вебинаров в высоком качестве с возможностью

архивации



VIDEOMOST.COM

VideoMost — программный

продукт для организации

многоточечных Full HD видео

конференций через браузер, 

клиентское приложение

VideoMost Space или

Android/iOS в корпоративной

сети или через Интернет.

Совместная работа онлайн

до 100 участников

• Показ рабочего стола

• Трансляция приложений

• Электронная доска

• Обмен файлами

• Опросы и голосования

• Протокол

https://www.videomost.com/saas-vm/pokaz-rabochego-stola
https://www.videomost.com/products/videomost-server/translyacziya-prilozhenij
https://www.videomost.com/products/videomost-server/elektronnaya-doska
https://www.videomost.com/products/videomost-server/obmen-fajlami
https://www.videomost.com/products/videomost-server/oprosyi-i-golosovaniya
https://www.videomost.com/products/videomost-server/oprosyi-i-golosovaniya


КУДЛИНСКИЙ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ

«Организация учебного

занятия на платформе

Zoom»



ОНИЩЕНКО ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

«Организация учебного занятия на

платформе Skype»



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


