


Практические аспекты организации 

онлайн мероприятий



Онлайн-мероприятие это 
мероприятия различного формата с 

участием двух или более участников, 

которые взаимодействуют в 
виртуальной среде в Интернете



Формы онлайн - мероприятий

Вебинар Рабочее совещание

Лекция Занятия спортом

Семинар Встреча партнеров

Обучение Презентация продукта

Конференция Праздники

Квест Мастер-класс

Онлайн В записи Гибридные мероприятия





Платформы

ZOOM BLUE JEANS MEETINGS

MICROSOFT TEAMS JOIN.ME

CISCO WEBEX MEETINGS …

Платные / бесплатные

GOOGLE MEET

CLICKMEETING

DISCORD



Как выбрать платформу для 

онлайн мероприятия?
Предыдущий позитивный опыт работы с конкретной 

платформой;

Простота и легкость в использовании (функции понятны как 
организаторам, так и участникам);

Стабильность (в особенности в случае участия большого 
количества участников)

Минимальные технические и системные требования (скорость 
подключения к интернету, … )

Безопасность (safety and security) –разработчик, опыт других 
людей в работе с платформой, защита данных

Качество аудио / видео сигнала

!!! Платформа должна отвечать потребностям ВАШЕГО 
мероприятия

!!! ПРОТЕСТИРУЙТЕ ПЛАТФОРМУ



Выбирая платформу, обратите внимание на 

потенциальные возможности платформы

Количество 
участников

(par3cipants or 
a:endees)

Участники с админ 
правами

(host / co-host)

Простота 
использования 

функции
´Демонстрация 

экрана´

Возможность записи 
онлайн-мероприятия

Возможность 
организации онлайн-

трансляции 

Возможность 
проигрывания видео 

файлов

Возможность 
использования 

виртуальной доски 
(whiteboard)

Возможность 
создавать и 

проводить опросы

Возможность 
разделения 

участников на группы



Сравнение платформ и функций

Источник: https://braveintheattempt.com/2020/04/05/web-meeting-throwdown-zoom-vs-

hangouts-meet-vs-teams-vs-webex-and-more/



Источник: https://gcloud.devoteam.com/blog/comparing-zoom-microsoft-teams-and-google-meet



Материально-техническое 

обеспечение

• Помещение с хорошей звукоизоляцией, без посторонних шумов

• Персональный компьютер с предустановленной платформой (Zoom, MSTeam, Cisco, u.c);

• Два независимых интернет подключения с хорошей скоростью передачи данных;

• Камера, звук ;

• Второе устройство (компьютер, планшет, моб.устройство); 

• Создайте закрытую группу для общения организаторов мероприятия

• Предварительно загрузите другие программы, которые собираетесь использовать во 
время мероприятия. 

• Рассмотрите возможность использования участниками программ на мобильных 
устройствах - Android, iOS;

• Проверьте настройки мероприятия на платформе, которую планируете использовать





Настройки

• Название мероприятия; 
• Дата и время, часовой пояс;
• Продолжительность мероприятия;
• Повторяющееся мероприятие - для подключения используется предыдущая ссылка;
• Настройки безопасности (подключение с паролем, только с личным приглашением,

возможность использования чата, функции annotate) 
• Настройки видео (при подключении участникам предлагается включить камеры);
• Настройки аудио /участники подключаются с выключенным микрофоном, участники 

могут самостоятельно включить микрофон/ только организатор с админ правами 
host/co-host);

• Некоторые настройки возможно поменять во время мероприятия;
• Опросы; 
• Разделение на группы;
• Трансляция мероприятия в соц. сетях и других платформах;
• Перевод;
• Настройки зависят от потребностей Вашего мероприятия в тех или иных функциях, а 

также от профиля участников





Привлечение участников

1. Приглашение к участию (6?) 

Описание 

мероприятия (цели, 
задачи, целевая 

аудитория... )

Название 

мероприятия
Дата и время

Главная тема
Программа 

мероприятия
Лекторы, Эксперты

Другая 

информация

Пример приглашения к участию: https://latruscbc.eu/register-for-the-webinar-on-organising-project-online-events/







Программа



Привлечение участников

2. Форма заявки

Имя, Фамилия Организация E-mail, телефон (?)

Вопрос по теме 
онлайн-

мероприятия

Хотели бы Вы 
участвовать в 

тестовой сессии…

Согласие на 
обработку данных 
необходимых для 

нужд проекта

Информирование 
о ведении записи 

мероприятия









Привлечение участников

Информация должна 
быть четкой и понятной

Изложена доступным 
языком

Используйте различные 
креативные способы 

привлечения участников



«Пять пятниц»







Привлечение участников

3. Распространение информации

Социальные сети

Публикации на 

тематических 
порталах

E-mail рассылки 

потенциальным 
участникам *

Домашняя 

страница

Ресурсы 

партнерских 
организаций

...

*соблюдая регулу

о защите данных

Когда необходимо 

начать 
распространять 

информацию о 

мероприятии онлайн? 



Коммуникация с участниками

До мероприятия

В течение мероприятия

После мероприятия



До мероприятия

- Сообщите участнику о подтверждении участия в 
мероприятии ( по e-mail, телефону). 

В подтверждении: название мероприятия, дата и время,
программа, продолжительность, часовой пояс, ссылка на
мероприятие; инструкция как подключиться/ скачать приложение

соответствующей платформы, зарегистрироваться, о времени
подключения, предпочтительно используемых устройствах для
подключения – комп., информация о возможности участия в

тестовой сессии , телефон и e-mail для связи с организаторами, о
записи мероприятия, другая важная информация: например о
необходимости подготовки к мероприятию

- Окажите поддержку участникам с особыми

потребностями

убедитесь в том, что у участника имеется подключение к интернету,

отправьте заранее материалы мероприятия

- Выясните необходима ли участникам какая либо
дополнительная поддержка



Пример



Во время 

мероприятия

- Ознакомьте участников с программой и форматом 
мероприятия;

- Информируйте о том, что ведется запись мероприятия;
- Предоставьте участникам техническую информацию 

(микофон, камера, реакции , использование других 
приложений, повторное  подключение  к мероприятию, 
чат)

- Взаимодействуйте с участниками на протяжении 
мероприятия (опросы, рабочие группы, а также 
посредством других форм работы);

- Поддерживайте с участниками обратную связь;
- Используйте раздаточные материалы, если это 

необходимо;
- Информируйте участников о необходимости заполнения 

оценочной формы;
- Сообщите участникам о планируемых мероприятиях в 

которых они могли бы принять участие;



После

мероприятия

- Отправьте участникам оценочную 
форму (исп. например, google 
forms, survey monkey)

- После заполнения формы 
отправьте участникам материалы 
мероприятия (список 
доп.литераьуры, раздаточные 

материалы, отчеты работы рабочих 
групп);

- Поддерживайте связь с 
участниками



Контакты

Наталья Гудаковска– м.т. 29452445

E-mail: natasha.gudakovska@gmail.com

Александр Милов– м.т. 29700470

E-mail : aleksandrs@jumc.lv


