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Выступление онлайн 
О чем следует помнить 

Возможност
ь записи 

выступлени
я 
 
 

Публичное 
выступлени

е 

Ожидания 
целевой 

аудитории 

 ТЕХ.ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ПРАВИЛА  
 ВНЕШНИЙ ВИД 
 ФОН  

 
*Проверить всё заранее 

Желаемый 
результат 



Правила вебинара 
Что обычно указано в правилах 

Количество 
участников 

 
 Тема 

вебинара 

Технические 
навыки 
целевой 

аудитории 

 Выкл. микрофон 
 Выкл. камеру 
 Как задать 

вопросы 
 Куда обратиться 

по техническим 
вопросам 
 

   

Возможност
ь оценки 

результата 



Zoom 
Начало работы 

 
 

Технические 
навыки 
целевой 

аудитории 

Возможност
ь оценки 

результата 

1. Скачать приложение или 
использовать в браузере 
Google Chrome, Mozilla 
Firefox 
 

2.  Зарегистрировать новый 
аккаунт на свою эл почту 
 

3. Привязать аккаунт Google 
к платформе Zoom 
 

4. Интегрировать аккаунт 
Zoom с учетной записью 
Facebook 
 

 

https://zoom.us 



Zoom 
Технические характеристики 

 
 

Технические 
навыки 
целевой 

аудитории 

Возможност
ь оценки 

результата 

Характеристика 

Платформы Mac, Windows, Linux, iOS, Android 

Количество участников вебинара 1000 

Общий чат 500 

Количество выступающих 100 

Демонстрация экрана Да 

Передача файлов Да 

Прямая трансляция Итеграция с Facebook и YouTube 

Запись Да 

Другие функции Подмена фона, Демонстрация любого моб. приложения с iPhone, iPad 

Ограничения 40 мин записи, 40 мин трансляция (заявка от НКО – бесплатно), нет 
ограничений по времени для 2 человек 





Zoom 
Функционал сервиса 

 
  Выкл. микрофон всем, в 

т.ч. выступающим 
 
 Выкл. камеру всем, в т.ч. 

выступающим 
 



Zoom 
Функционал сервиса 

 
  Задать вопросы в чате 

 Личная переписка с участниками в 
чате 

 Поднять руку в чате, если участник 
хочет высказаться с аудио 

 Ответить на вопрос в чате на 
вопрос «да/нет» 

 Провести опрос в режиме онлайн 
 Несколько администраторов с 

равными правами 
 Комментарии участников в 

презентации 
 Защита паролем входа, вход по 

ссылке, вход через зал ожидания 
 



Zoom 
Недостатки 

 
  Ограничение времени конференции в 

бесплатной версии 
 Если не разобраться с функционалом, то 

выступающие/участники могут мешать 
вести лекцию 

 Видео запись может не сохраниться, если 
по окончании вебинара не нажать на 
«Сохранить» видео 

 Безопасность 



Другие сервисы  
Примеры 

 
 Google Hangouts 

Get Course  
Discord 
Jitsi Meet 
Skype 
YouTube 
Twitch 
Cisco Webex Meetings 
Bluejeans 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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