
 

Приложение №6 

Организация взаимодействия учителя с учениками посредством 

вебинара, видеоконференцсвязи и аудиоконференции. Обзор 

программных продуктов. 

Вебинары, как современное средство связи и донесения информации, 

используются различными профессионалами, от преподавателей до бренд-

менеджеров и фаундеров компаний. 

Вебинары — это популярный и удобный способ подключить 

пользователей к своей аудитории, будь то студенты или клиенты. 

Популярность вебинаров достигается за счет сочетания гибкости 

взаимодействия и удобства передовых технологий: мгновенная адаптация 

информация под слушателя, персонализация донесения информации с 

помощью ответов на вопросы после вебинаров и другое. 

На самом базовом уровне программное обеспечение вебинара 

включает в себя возможности видеоконференций и аудиоконференций. 

Некоторые из них также предлагают такие функции, как совместное 

использование экрана, запись видео, совместное использование файлов и 

интеграция с другим программным обеспечением, таким как Microsoft 

PowerPoint. 

Большинство программ для вебинаров платные и многие пользователи 

приходят к традиционному программному обеспечению для 

видеоконференций. Программное обеспечение для видеоконференций и 

программное обеспечение для вебинаров часто очень похожи, но отличаются 

количеством участников и функциональностью. Однако, многие находят 

необходимую им для проведения вебинаров функциональность в бесплатном 

программном обеспечении для видеоконференций. 

 

Что нужно учитывать при выборе той или иной категории: 

 Количество участников 

 Длительность вашего мероприятия 

 Желаемые функции (запись, брендинг и т. д.) 

 Потребность в масштабируемости 

Список, который мы здесь приводим, включает решения для вебинаров 

с бесплатными вариантами подписки и не включает продукты, которые 

доступны только в ознакомительный период и т.п. 

Они могут поддерживать только одного пользователя или один проект, 

но они действительно бесплатны. Однако масштабирование часто требует 

полных платных подписок. 
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Вот семь лучших бесплатных инструментов для веб-семинаров с 

комментариями от пользователей. 
 

1. FreeConferenceCall.com 

https://www.freeconferencecall.com/ru 
 

 

 

FreeConferenceCall.com поддерживает вебинары для 

1000 участников. Продукт также имеет множество 

функций, которые обычно не предоставляются 

бесплатными продуктами, включая брендинг и 

круглосуточное обслуживание клиентов. 

 

 

Доступно для Windows, Mac, iOS и Android 

 

Характеристики 

 Совместное использование экрана 

 Международные набор номера 

 Запись 

 Круглосуточная поддержка 

 Пользовательский брендинг 

 Настраиваемый URL 

2. Zoom 

https://zoom.us/download 
 

 

Zoom стал синонимом видеоконференций в 

бизнесе, с интуитивно понятным дизайном и высокой 

простотой использования. Благодаря бесплатному плану 

пользователи могут принимать до 100 участников в 

течение 40 минут за один раз с неограниченными встречами «один на один». 
 

Доступно для Windows, Mac, iOS и Android 

 

Характеристики 

 Одновременная трансляция экрана 

 Показ активного спикера 

 Возможность присоединения по телефону 

https://www.freeconferencecall.com/ru
https://zoom.us/download
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 Совместная аннотация на общем экране 

 Whiteboarding 

3. UberConference 

https://www.uberconference.com/ 
 

 

UberConference предлагает простые функции и может 

принимать до 10 человек с бесплатным пакетом. Это 

отличный вариант, если вы хотите разместить вебинар 

без видео и только с медиа-материалами, такими как 

PowerPoint или Google Slides. 

 

доступно для Windows, Mac, iOS и Android 

 

Характеристики 

 Неограниченное количество конференций 

 Совместное использование экрана 

 Обмен документами 

 Запись 

4. join.me 

https://www.join.me/ 

 

join.me служит отличным, без излишеств решением для 

проведения конференций и вебинаров. Он может 

похвастаться надежным мобильным приложением и 

чистым пользовательским интерфейсом. Бесплатная 

версия предоставляет хостинг для трех участников, что 

делает его идеальным выбором для небольших встреч команды. 

 

Доступно для Windows, Mac, iOS и Android 

 

Характеристики 

Совместное использование экрана 

Бесплатный звук через VoIP 
 

5. Apache OpenMeetings 

https://openmeetings.apache.org/ 

 

https://www.uberconference.com/
https://www.join.me/
https://openmeetings.apache.org/
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Apache OpenMeetings предлагает удивительное количество 

уникальных функций для бесплатного продукта, включая 

систему модерации и управления пользователями. 

Программное обеспечение является открытым исходным 

кодом, и его сообщество посвящает себя поддержке новых 

пользователей с помощью активного форума. 

 

Доступно для Windows и Mac 

Характеристики 

 Запись 

 Проводник файлов 

 Система модерации 

 Чат 

 Управление пользователями и комнатами 

 Частные сообщения 

 Интегрированный календарь 

 Опросы и голосования 

6. InstaWebinar 

http://instawebinar.com/  

 

InstaWebinar — это совершенно бесплатный сервис с 

уникальной функциональностью. Он позволяет до 100 

участников без ограничений по длительности. 

 

 

Доступно для Windows, Mac, iOS и Android 

 

Характеристики 

Совместное использование PowerPoint и веб-камеры. 

Создает списки имен и адресов электронной почты участников. 

 

Выбирая, какое программное обеспечение для вебинаров лучше всего 

подходит вам, подумайте о том, сколько людей вы ожидаете принять. Также 

имейте в виду дополнительные функции, которые вам понадобятся, чтобы 

сделать мероприятие наиболее эффективным для достижения ваших целей. 

 

А также стоит упомянуть отдельные программные продукты для 

организация аудио и видеоконференций: 

1. Дискорд - https://discordapp.com/ 

http://instawebinar.com/
https://discordapp.com/
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2. TrueConf - https://trueconf.ru/ 

3. Videomost - https://www.videomost.com/ 

4. Google Hangouts - https://hangouts.google.com/ 
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