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Аудитория на 
которую 

направлена 
наша работа

1. Все обучающиеся – запись роликов,

мотивационных обращений

2. Конкретная группа – он-лайн тренинг

конкретных компетенций, запись флешмобов

3. Конкретный ученик – все методы кроме

тактильных (можно демонстрировать экран с

материалами, можно наблюдать и

корректировать техники саморегуляции, и

многое другое)



Работа с 
большой 

аудиторией

 Весь поток выпускников неоднороден, в нем

присутствуют как дети подготовленные и

стрессоустойчивые, так и не обладающие такими

качествами. У них разная мотивация.

 Работа в основном общепрофилактическая и

просветительская.

 Из таких выступлений каждый должен выбрать что-

то свое. Поэтому очень важно так составить

сценарий выступления, чтобы оно было насыщено

разнообразной информацией приложимой к

практике.





Сложности

 Вы не видите аудиторию, но она видит

вас. 

 Меньше возможности обратной связи. 

Вам не будет видна реакция слушателей, 

поэтому сложнее скорректировать

выступление, если аудитория утомилась

или отвлекается.

 Зависимость от технических решений. 

Качество интернета, видео и аудио

влияет на то, насколько понравится ваше

занятие.



Групповое занятие

 Выберите емкое название.

 Составьте нескучное и краткое описание занятия. 

Кратко, простым языком и про пользу.

 Заранее дайте ссылку на занятие.

 Продумайте формат и структуру выступления: у вас не

будет живой обратной связи во время занятия, поэтому

не стоит импровизировать, даже если вы привыкли это

делать. Заранее продумайте сценарий, так вы не

уйдете от темы, а участники получат максимум

пользы.

 Соберите больше деталей, которые удержат внимание

слушателя. Используйте цитаты, мемы, видео и фото, 

чтобы участники не устали, слушая вас.

 Выберите крупный шрифт. Обязательно протестируйте

презентацию на ноутбуке и телефоне, ведь именно так

ее увидят слушатели

Как провести 
запоминающееся 

мероприятие 
онлайн:

подготовка





Как провести 
запоминающееся 

мероприятие онлайн:
технические 
особенности

 Выберите площадку трансляции Есть YouTube, открытая

встреча в Zoom, GoToWebinar и другие инструменты.

Главное, чтобы он был удобен вам и не требовал

регистрации участников.

 Протестируйте функционал и убедитесь, что знаете все: как

включать трансляцию, делиться экраном, переключать

слайды, останавливать трансляцию.

 Проверьте качество звука и скорость интернета, проверьте

качество звука и картинки.

 Шуршащий микрофон и плохой интернет — ваши

ненадежные друзья. Заранее выберите тихое место

проведения с быстрым интернетом.

 Найдите сервисы, которые облегчат жизнь Вам и

участникам.





Как провести 
запоминающееся 

мероприятие онлайн:
эффективная 

коммуникация

 Опубликуйте анонс занятия в социальных сетях и

сообществах,в которых живет Ваша аудитория.

 Напоминайте. Сделайте самостоятельную рассылку или

через классных руководителей (через электронный

журнал,мессенджеры, социальные сети).

 Начинайте чуть раньше.

 Когда подросток в сети, ему слишком легко уйти смотреть

видео с играми, если трансляция не началась вовремя.

Лучше выйти на связь за 5 минут до старта и разогреть

аудиторию, чем потерять участников.

 Придерживайтесь плана выступления. Даже если осенила

гениальная мысль, не уходите от темы. Важно держать

тайминг и сохранять ритм выступления. Многие гении

экспромта признаются, что заучивали наизусть первые

выступления.





Как провести 
запоминающееся 

мероприятие онлайн:
командная 

работа

 Пригласите другого спикера или эксперта. Выберите

соведущего из подростков или назначьте лидеров групп.

Диалог слушать легче, чем монолог, особенно если мнения

спикеров чуть-чуть расходятся. Пригласите коллегу

провести занятие с вами и увидите, как оживится

аудитория.

 Зовите на помощь. Сложно одновременно следить за

звуком, переключать слайды и давать советы опоздавшим.

Поэтому, если есть возможность, попросите другого

человека следить за трансляцией, пока вы выступаете. Так

вы избежите технических накладок и не будете

отвлекаться.

 Держите связь после мероприятия.

 Приветствуйте обратную связь. Часть ведущих

отказывается от обратной связи, потому что боится

негативных отзывов. Но, когда вы не видите свою

аудиторию, этот источник информации необходим вам как

никогда.



Самые 
простые 

инструменты

 Для деления на группы (например на 3 группы) и

последующей выработки группового мнения возможно

использовать совместное заполнение google-таблицы.

В чате вы предлагаете критерии, нумеруя их, и к

каждому даете ссылку на свою таблицу. В каждой

можно сообща работать и вырабатывать общее

решение.

 Инструменты: google-формы (получение быстрой

обратной связи, и google-таблицы (получение

диагностических данных, выработка группового

мнения, работа с подгруппами);программные таймеры.



Спасибо за внимание!

Для конструктивного сотрудничества:

Yurchuk@gymnasium-nur.ru


