
Организуйте сбор мобильных номеров 
всех обучающихся, или их родителей.

Установите приложение WhatsApp на свой 
смартфон. Зарегистрируйте аккаунт 

используя свой номер мобильного телефона 
и попросите зарегистрироваться ваших 

учеников или родителей если они не 
сделали этого ранее.

Создайте группы по любой удобной 
классификации, добавив в них всех 

обучающихся данной группы
или класса.

Обозначьте конкретное время, когда вы будете 

осуществлять переписку с обучающимися 
(отвечать на вопросы и рассылать учебные 

материалы).

Чтобы работать в приложении с 
ПК используйте WhatsApp-Web.

Для этого необходимо связать 

ваш телефон и приложение в 
браузере, просто отсканируйте 
QR код на экране ПК с помощью 
камеры смартфона.

Используйте функцию видео звонка для 
общения с отдельными обучающимися
или целыми группами в режиме
видео конференции.



Переходим в Play Market 

(для Андроид) или в App Store            
(для iPhone) и в строке поиска 
начинаем писать запрос 
«WhatsApp»

Выбираете приложение из 

списка имеющее значок:
и нажимаете кнопку 
«Установить» 

Приложение установлено. 

Далее необходимо его 
запустить.



При первом запуске приложения 

вам будет предложено 
ознакомиться с политикой 
конфиденциальности. 

После нажатия кнопки 

«Принять и продолжить» 
необходимо указать 
действующий номер 
телефона.

Следующим шагом необходимо 

указать код подтверждения, 
который будет выслан на 
указанный номер телефона.



Запустите приложение WhatsApp.

Перейдите во вкладку «Чаты» и 
нажмите на значок: 

Далее необходимо нажать на 

кнопку «Новая группа».

Выберите контакты из списка 

контактов для добавления в 
группу и нажмите     .
Далее задайте имя вашей группе 
после чего нажмите на 



После создания, группа появится 

в ваших контактах в WhatsApp.

Вы также можете добавлять 

или исключать членов группы. 

Далее вам будет доступно: Совершить видео 

звонок, отправить голосовое сообщение, 

написать текстовое сообщение группе, 

прикрепить фото или файл.

Для этого нужно нажать на название 

группы в верхней части экрана.

После чего вы будете перемещены 

в настройки группы, где вы можете 
добавить описание, участников, 
исключить участников и т.д.



Запустите браузер. В поисковой строке 

введите запрос «WhatsApp-Web» и 

перейдите по ссылке. 

После чего наведите камеру 

вашего смартфона на QR код 

размещенный на экране 

компьютера. 

Теперь ваш компьютер связан с вашим 

телефоном и в браузере отображаются 

все контакты, сообщения и группы 

которые есть в вашем телефоне. После чего необходимо запустить приложение 

на своем мобильном телефоне.

Нажмите Меню и выберите «WhatsApp Web»
Вам доступны все функции что и в мобильной 

версии приложения.

ВНИМАНИЕ! Для работы с помощью ПК необходимо чтобы ваш 
телефон, с которым связан ПК, был включен и подключен к Интернету!


