
Присоединение к чату 

1. Зайдите в рабочую почту (Вы уже должны быть там). 

2. В окне рабочей почте СЛЕВА ПОД списком папок есть три 

кнопки: человечек, кавычки и трубка. 

 

3. Чтобы увидеть список чатов, нажмите на кавычки (выделено 

кружком). 

4. У вас появится список чатов. Среди них есть Pedagogi. Это чат, 

который создан для общения всех учителей нашей школы. 

 

5. Если есть вопросы, пишите сюда. В чате обычно коммуникация 

идет быстрее, чем в электронной почте. 



Создание своего чата (с учениками)
*
 

1. Нажмите на кнопке «Приложения Google»  (справа наверху), 

на которую вы нажимаете при переходе на Google Диск. 

2. Найдите в перечне кнопку Hangouts 

 

3. У вас откроется окно 

 

4. В поле 2 выберите «Создать чат». 

5. После этого появится возможность создать «Групповой чат», 

нажмите на эту кнопку. 

 
                                                 
*
 В пункте 10.6) описано создание видеочата. 
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6. Дайте название чату. Внимание! Имейте в виду, что Вы, скорее 

всего, НЕ единственный учитель, который будет создавать такой 

чат. Поэтому НЕ называйте только именем класса. Рядом с 

номером класса укажите название предмета. 

 

7. После этого подтвердите создание, нажав на зеленую кнопку с 

галочкой. 

8. Созданный чат появится в основном поле правее. Здесь может 

отображаться и чат «Pedagogi». Его можно оставить или свернуть. 

9. Пока в созданном чате только ВЫ. Далее будем добавлять 

пользователей. 

10. В верхней части чата Вы видите несколько кнопок: 

 

1) Название чата. Вы сможете понять, какой класс (если чаты 

для нескольких предметов, тогда и предмет). А дети, кроме 

своего класса, какой предмет. 

2) Около человечка видно количество подключенных к чату БЕЗ 

Вас. Нажмите на него, чтобы добавить участников → внизу 

нажмите на кнопку «Добавить пользователей». 
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a. Используя электронные адреса учеников, добавьте их в 

список участников. Когда начнете вводить адрес, будет 

появляться подсказка. Выберите нужного участника. 

 

b. Добавьте по 5 участников одновременно (можно и 

больше). При добавлении будете видеть, как в 

электронной почте, тех, кого добавляете. Вносить 

придется по одному участнику. 



 

c. После добавления в это окно подтвердите действие, нажав 

на клавишу Enter. 

d. Увидеть участников чата и проверить, все ли есть, можно 

нажав на эту же кнопку. 

e. Здесь же будете видеть, кто сейчас в онлайне. У них горит 

зеленый кружочек. 

3) Кнопка с видеокамерой позволит создать видеоконференцию 

с теми участниками, кто есть в чате. При этом откроется новое 

окно и каждый участник должен будет присоединиться к 

видеочату. 

4) Сворачивает окно чата. 

5) Открывает чат в отдельном окне. 

6) Закрывает окно чата. 

11. По ссылке ниже Вы сможете открыть таблицу с электронными 

адресами учеников. Указано имя и фамилия, которые 

использовались для создания адреса, электронный учебный адрес 

и класс. В номере класса может быть ошибка, поэтому проверяйте 

по журналу из eKool, все ли ученики есть в списке. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oF_5PTMM8a6t-

vXAKIdlUBJZeWywe77EY4RokljY1Vk 

12. В открытом окне Hangouts также можно просматривать чат. В 

области 1 (см. рис. в п.3) нажмите на кнопку ПОД двумя 

человечками. Появится список чатов. Выберите нужный, нажав на 

нем. В основной области появится выбранный чат. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oF_5PTMM8a6t-vXAKIdlUBJZeWywe77EY4RokljY1Vk
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oF_5PTMM8a6t-vXAKIdlUBJZeWywe77EY4RokljY1Vk

