Регламент организатора вебинара
Вебинар – это событие ИТНШ, которое проводится в режиме он-лайн, через интернет.
Организаторы не ограничивают ведущих в определении темы и выборе платформы для
проведения вебинара.
Проблематика
вебинара
может
быть
посвящена
вопросам использования ИКТ
в образовательной деятельности и управлении, опыту информатизации образовательного
учреждения, проблемам управления качеством образования.
Вебинар может быть заявлен через Личный кабинет на сайте конференции с 10.12.2018
до 10.03.2019. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить заявленную тему в случае ее
несоответствия тематике и уровню требований конференции.
Важно, что тема не должна носить рекламно-коммерческого характера! Если вы
заинтересованы в выступлении как юридическое лицо, свяжитесь, пожалуйста, с Оргкомитетом
(контакты указаны ниже).

Организация вебинара
В отсутствие живого общения участники вебинара задают вопросы через чат. Вопросы могут
носить технический (участнику не удается полноценно смотреть трансляцию) или
содержательный характер. Ведущему не всегда просто реагировать на них во время
выступления. Поэтому предлагаем проводить вебинар обязательно с соведущим, который будет
следить за сообщениями в чате, решать технические вопросы, отвечать на комментарии.

Продолжительность
Организаторы жестко не ограничивают время вебинара, однако просят выделить не менее
10% от общего времени для комментариев участников и ответов на вопросы.

Возможные площадки вебинара
Мы предлагаем вам самим выбрать площадку для вебинара. При небольшом количестве
участников (до 10 человек) можно воспользоваться Google Hangouts.
Для трансляции можно использовать сервис YouTube Live, но в нем напрямую нельзя задавать
вопросы. Для вопросов можно воспользоваться режимом «Сеанс вопросов и ответов» в Google
презентации.
Ниже приведен список некоторых бесплатных сервисов для проведения вебинаров.
1. firmbook.ru

2.
3.
4.
5.

onwebinar.ru
fastwebinar.ru
kastim.ru
Webinar2.ru

Как пригласить участников
В основном вебинары адресованы заочным участникам конференции (традиционно их меньше,
чем тех, кто зарегистрировался очно), однако не исключено, что вебинар захотят посетить
и очные участники.
Все вебинары фиксируются в программе — в списке мероприятий для заочных участников. Для
этого необходимо своевременно подать через личный кабинет заявку с аннотацией
и обсуждаемыми вопросами.
Советуем разместить анонс вебинара в соцсетях конференции в группе ВКонтакте, сообщество
G+ или F
 acebook .
В соцсетях можно предложить участникам вебинара задать вопросы заранее — так проще будет
сориентировать вебинар на интересы участников.

X Всероссийская конференция с международным участием
«Информационные технологии для Новой школы»
http://conf.rcokoit.ru
Оргкомитет конференции
(812) 576-34-81 • c
 onf@rcokoit.ru

