
Техническая
сторона

Экзамен в 
онлайн-
формате



Взаимодействие с 
абитуриентами:

• направление 
информационного письма, 
содержащего технические 
требования, ссылку на 
конференцию, время 
подключения;
•обязательный ответ-
подтверждение от абитуриента;
• сбор кантатных данных 
абитуриентов (эл. почта, 
телефон).

Взаимодействие с 
экзаменационной комиссией :

•проведение репетиции;
• назначение соорганизатора;
• обсуждение формата 
коммуникации во время 
экзамена (когда перевести 
абитуриента в зал экзамена, 
сообщить ФИО абитуриента, 
сообщить билет);
• сбор контактных данных 
членов экзаменационной 
комиссии,  директора 
соответствующей АШ.

Подготовка документов:

•билеты;
• программа вступительного 
испытания;
• таблица слотов для каждого 
абитуриента(подключение-
идентификация-подготовка-
ответ);
•протоколы, ведомости.

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ:



ВО ВРЕМЯ ЭКЗАМЕНА:

Использовали два способа коммуникации: 

1. Через кнопку «Помощь организатора» - подразумевает регулярные перемещения между сессионными 

залами. Во время большой загрузки платформы может «выбрасывать» организатора из конференции, 

затрачивается больше времени.

2. Через мобильные мессенджеры (WhatsApp, Viber) – удобный и быстрый способ коммуникации, т.к. 

информация (ФИО, № билета, готовность абитуриента, готовность комиссии)  сообщается заранее и не 

требуются перемещения между сессионными залами. Но! У все членов экзаменационной комиссии 

должны быть билеты . 

Коммуникация организатор – абитуриент
1. Во время идентификации, объяснения правил, выдачи билета у организатора включена камера и 

микрофон. 

2. Абитуриент не должен находиться продолжительное время в зале ожидания.

3. Во время подготовки организатор находится в одном сессионном зале с абитуриентом. 

Коммуникация организатор - соорганизатор



Абитуриент не может подключиться. 

Абитуриент отключился от конференции (пропал 
интерет, разрядился ноутбук и т.д.)

Zoom «выбрасывает» организатора во время 
перемещения между сессионными залами.

Абитуриента плохо слышно/ видно.

Абитуриент не подключился в установленное 
время.

Во время экзамена по тех. причинам отключился 
член экзаменационной комиссии.

Абитуриент отказывается отвечать.

Пропала возможность пересылать файлы в zoom.
К КАКИМ 

СЛОЖНОСТЯМ 
ГОТОВИТЬСЯ?



§Проблемы, связанные с качеством 
звука и видео. *

§Нестабильное интернет –
соединение.* 

§Перегруженность платформы. *

§Ошибки в программе (баги), 
возникающие в процессе 
конференции.*

§Нет возможности направлять частные 
сообщения в чате из разных 
сессионных залов.

*- потенциальные недостатки

Недостатки Достоинства
§Удобство (связано с местом сдачи
экзамена , продолжительностью и   
затраченным временем).

§ Есть возможность записывать 
процесс подготовки к экзамену 
(позволяет исключить спорные 
вопросы и возможные апелляции). 

§Наличие сессионных залов 
(позволяет абитуриентам 
одновременно готовиться  к экзамену 
и отвечать перед экзаменационной 
комиссией, не соприкасаясь друг с 
другом) 


