ЧТО ТАКОЕ ВЕБИНАР?
   Онлайн-семинар (веб-конференция, вебинар, англ. webinar) — проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет. Во время веб-конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет. Совместные вебинары включают в себя сеансы голосований и опросов, что обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и ведущим.
   Среди типичных функций конференц-связи:
- видео в режиме реального времени;
- слайдовые презентации;
- текстовый чат — для сеансов вопросов и ответов в режиме реального времени, проводимых только для участников конференции, в чате возможно как групповое (сообщения видны всем участникам) так и приватное общение (разговор между двумя участниками);
- голосования и опросы (позволяют ведущему опрашивать аудиторию, предоставляя на выбор несколько вариантов ответов);
- удалённый рабочий стол, совместное использование приложений (когда участники могут просматривать всё, что уже было отображено на их мониторе ведущим веб-конференции.
КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ?
   За день до каждого занятия на электронную почту приходит напоминание о том, что завтра состоится Вебинар. В день занятия на электронную почту приходит письмо со ссылкой. Нужно ПРОСТО ПЕРЕЙТИ ПО ССЫЛКЕ - и Вы в веб-классе.
   Перед вами на экране педагог рассказывает материал, показывает презентации и выкладывает файлы с теорией. 
   Рядом с картинкой есть 2 колонки:
1. Общий чат для экспресс-ответов группы или обсуждения проблемы.
2. Чат диалога Педагог-Ученик, где ученик может задать ЛЮБОЙ вопрос учителю в индивидуальном порядке. Там же Ученик отвечает на вопросы Блиц-опросов, чтобы исключить "списывание".
   После вебинара дается домашнее задание: пройти тест или написать сочинение (изложение). Цель - НЕ ПОСТАВИТЬ ОЦЕНКУ, а ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ УСВОЕНИЕ МАТЕРИАЛА! Если у всей группы одинаковые ошибки - следующее занятие начинаем с разбора этих ошибок. Личные ошибки разбираем в индивидуальном порядке в личном чате или (в особых случаях) в Скайпе.
   
СМОГУ ЛИ Я (мама, папа...) КОНТРОЛИРОВАТЬ ПОСЕЩАЕМОСТЬ?
   У педагога, ведущего Вебинар, существует отчетная статистика по КАЖДОМУ УЧЕНИКУ: ВРЕМЯ ПОСЕЩЕНИЯ, АКТИВНОСТЬ в обсуждениях, время и качество выполнения заданий. СКРИНШОТ с этих страниц (по каждому ученику индивидуально!) педагог в случае отсутствия ученика или невыполнения заданий отправляет на электронную почту родителей.
ЧТО НУЖНО ИЗ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ?
   Компьютер с видеокартой и ХОРОШИЕ КОЛОНКИ, чтобы ребенок ЧЕТКО СЛЫШАЛ учителя.
 Для личного общения в Скайпе (в особых случаях!) понадобятся работающий микрофон и веб-камера.

НАШИ ЗАНЯТИЯ - ЭТО НЕ ПРОСТО ВЕБИНАРЫ.  
ЭТО ОН-ЛАЙН ШКОЛА,
 где есть виртуальное пространство группы: здесь выкладывается материал, дополнительные файлы для тех, кто хочет знать больше. В любое время можно зайти "в свой класс", просмотреть и скачать нужный материал и выполнить задание.

И последняя очень приятная опция: ВСЕ ВИДЕОУРОКИ ЗАПИСЫВАЮТСЯ! Если ваш ребенок по какой-то причине пропустил занятие или что-то подзабыл, педагог открывает доступ к нужной записи по просьбе ученика. ВНИМАНИЕ: содержание видеоконтента защищено авторским правом, копировать или выкладывать в интернет без указания источника и разрешения автора ЗАПРЕЩЕНО!

