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аспекты использования практики вебинаров как инновационной формы повыше-
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Развитие современного общества сложно представить без использования 

информационных технологий, которые проникают во все сферы нашей жизни и 

активно используются в сфере образования подготовки и переподготовки кад-

ров. В условиях динамичного развития сферы дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства возрастает значимость поиска эффективных средств 

и форм повышения квалификации преподавателей, обеспечивающих непрерыв-

ность, гибкость и мобильность подготовки специалистов. Объемные программы 

повышения квалификации, предполагающие выезд к месту обучения, являются 

безусловно эффективными, но требуют значительных финансовых и временных 

затрат. Отсюда вытекает необходимость развивать новые, малозатратные формы 

и способы повышения профессионального уровня преподавателей. 

С этой точки зрения одним из перспективных направлений в условиях об-

щей информатизации общества, на наш взгляд является расширение спектра 
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интерактивных дистанционных видов повышения квалификации. Формой такого 

взаимодействия с использованием высокоэффективных мультимедийных 

средств обмена информацией является технология вебинаров (от английского 

web-based seminar). 

В последнее время данный вид обучения завоевывает все большую попу-

лярность, благодаря предоставляемым возможностями и преимуществам. В 

частности, к таким преимуществам могут быть отнесены: 

 независимость от географического положения спикеров и участников ве-

бинара, что позволяет единовременно собирать в одном информационном про-

странстве большое количество специалистов; 

 возможность пригласить в качестве спикеров для обсуждения, консульти-

рования, оказания методической помощи профессионалов самого высокого 

уровня; 

 снижение финансовых затрат – проведение вебинаров не требует серьез-

ных вложений на приобретение дорогого оборудования, достаточно иметь мик-

рофон, наушники (колонки) и веб-камеру; 

 экономия времени на организацию мероприятия; 

 высокая информационная насыщенность мероприятий за счет возможно-

сти использования разнообразного иллюстративного материала; 

 многократное повторение изученного материала – возможность получе-

ния записи вебинара и методических материалов для дальнейшего использова-

ния в практической деятельности; 

 эффективная обратная связь, которая реализуется посредством ответов на 

возникающие вопросы в режиме реального времени. 

Таким образом, рассмотрев преимущества и возможности вебинаров в си-

стеме повышения квалификации преподавателей школ искусств и музыкальных 

школ, особенно, актуальную с учетом специфики расположения нашего региона, 

Городской методической службой г. Архангельска было принято решение о раз-

работке и внедрении пилотного проекта проведения вебинаров для преподавате-

лей по классу гитары Архангельской области. При выборе тематики вебинаров 
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организаторы проекта руководствовались критериями заинтересованности со 

стороны слушателей и высокой профессиональной квалификации спикеров. 

Слушателями двух сессии стали 16 преподавателей по классу гитары Архангель-

ска, Новодвинска, Северодвинска и города Мирный. 

Темами первой сессии вебинаров, прошедшей в ноябре 2016, стали: 

1. «Развитие чувства ритма в класс гитары», спикер – композитор, аранжи-

ровщик, гитарист Александр Иосифович Виницкий (г. Москва). 

2. «Особенности исполнения произведений И.С. Баха» в качестве спикера 

была приглашена Ольга Сергеевна Каморник – доцент Ростовской государствен-

ной консерватории им. С.В. Рахманинова, аспирант Веймарской Высшей школы 

музыки имени Листа. 

Выступления специалистов были насыщены аудио и видео иллюстрациями 

особенностей звукоизвлечения в различных музыкальных стилях, практиче-

скими примерами и упражнениями, подробным разбором способов преодоления 

исполнительских трудностей. Опыт общения с профессионалами столь высокого 

класса, безусловно был полезен для преподавателей. 

К участию во второй сессии вебинаров для преподавателей по классу гитары 

были приглашены: Роман Ташпулодов (Германия, Карлсруэ) – гитарист, компо-

зитор, дирижер, педагог, лауреат международных конкурсов и российский гита-

рист, лауреат международных конкурсов, профессор, заведующий кафедрой 

классической гитары московской Государственной Классической Академии им. 

Маймонида – Евгений Юльевич Финкельштейн. 

Тема выступления Р. Ташпулодова – «Техника современной классической 

гитары» была раскрыта в ходе разбора комплекса ежедневных технических 

упражнений для развития и поддержания исполнительского аппарата гитариста 

с демонстрацией применения комплекса на практике. Также спикер подробно 

остановился на вопросах мотивационной составляющей обучения. Слушатели 

отметили высокую практическую ценность полученной информации и оценили 

ораторское мастерство спикера. 
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Выступление Е. Ю. Финкельштейна было посвящено обсуждению вопросов 

проблем гитаристов, участвующих в конкурсных прослушиваниях. Евгений 

Юльевич детально разобрал основные сложности, с которыми сталкиваются кон-

курсанты: выбор репертуара для выступления, посадка гитариста, негативные 

последствия сценического волнения и способы их преодоления. Особое внима-

ние выступающий уделил проблемам формирования у учащихся культуры зву-

коизвлечения. Преподаватели класса гитары, принимавшие участие в вебинаре 

получили ценный опыт, который в дальнейшем будет использован в подготовке 

конкурсных выступлений учащихся. 

Таким образом, в ходе реализации пилотного проекта «Вебинары для пре-

подавателей по классу гитары Архангельска и Архангельской области» была до-

казана эффективность и значимость такого рода мероприятий для роста профес-

сионального мастерства специалистов. 

В то же время, несмотря на массу преимуществ данной формы повышения 

квалификации преподавателей, следует учитывать следующие особенности и 

сложности при организации и проведении вебинаров: 

 отсутствие полноценного эмоционального контакта с аудиторией, кото-

рый достигается при очном проведении семинаров и мастер – классов; 

 проведение вебинаров требует от спикеров определенных навыков – пре-

подаватели, проводившие занятия только по очной форме обучения, отмечают 

сложности в перестройке на дистанционное общение; 

 разница в часовых поясах слушателей; 

 техническое состояние и загруженность каналов связи; 

 особенности демонстрации программных средств с учетом существую-

щей асинхронности голоса и картинки. 

Техническая поддержка реализации проекта «Вебинары для преподавателей 

по классу гитары Архангельска и АО» осуществлялась ГАУ АО «Молодежный 

центр» г. Архангельска. В качестве веб – сервиса в нашем случае была выбрана 

программа Skype. Выбор веб-сервиса или платформы для проведения мероприя-

тия определяется возможностью реализации планируемых видов деятельности. 
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В настоящее время существует ряд бесплатных сервисов, которые можно ис-

пользовать для проведения вебинаров и видеоконференций: программа Skype, 

видеоконференции в социальной сети Google+, веб-сервис Webinar2.ru, Mikogo, 

ooVoo, VZOchat, OnWebinar.ru. Также существует большое число платных сер-

висов (webinar.ru, Gotowebinar, WebEx, V-class.ru, Mirapolis Virtual Room и дру-

гие), с различными наборами функций, позволяющих проводить видеоконферен-

ции и вебинары. 

На наш взгляд развитие вебинаров является логичным продолжением совер-

шенствования дистанционных технологий и методов повышения квалификации 

преподавателей, научно – методического сопровождения профессионального 

роста молодых преподавателей, расширения межорганизационных связей и про-

движения образовательных услуг. 

На наш взгляд, использование возможностей интерактивных дистанцион-

ных видов повышения квалификации, в частности вебинаров, может стать в бу-

дущем наиболее популярной формой, позволяющей привлекать к участию веду-

щих педагогов – практиков, исполнителей, методистов. Интерактивность и до-

статочно низкие финансовые издержки по организации и проведению делают ве-

бинар перспективным способом дистанционного повышения квалификации пре-

подавателей. 
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