ГАЙД

ОНЛАЙН-КУРС
В МЕССЕНДЖЕРАХ

О чем гайд?
- как выстроить обучение в
мессенджере
- как настроить курс в самых
популярных мессенджерах
- план проведения курса
пошагово
- возможные сложности при
проведении курса в
мессенджере

ПОЧЕМУ
МЕССЕНДЖЕРЫ?
Приложение есть у
каждого
Мгновенный отклик
и обратная связь
Доступны все виды
контента: видео,
фото, текст
Не требует вложений

ОБУЧЕНИЕ В
МЕССЕНДЖЕРАХ

Вместо Telegram подставьте
название своего мессенджера

Как настроить
обучение в
WhatsApp?

ОСОБЕННОСТИ
Мессенджер указывает всех,
кто покинул чат
Видны все номера
телефонов участников
Максимальное количество
участников - 256
Можно создать чат с
обратной связью или
информационный канал без
возможности
комментирования.

Создать группу: в списке
чатов нажать на зеленый
значок и выбрать "Новая
группа"
Придумать название,
загрузить аватарку,
пригласить первых
участников.
Сгенерировать ссылку на
чат: в чате нажать на три
точки в правом верхнем
углу, зайти в данные
группы, нажать "Пригласить
по ссылке"

Как настроить
обучение в VIBER?

Создать группу: в списке
чатов нажать на зеленый
значок и выбрать "Новая
группа"
Придумать название,
загрузить аватарку,
пригласить первых
участников.

ОСОБЕННОСТИ
Мессенджер указывает всех,
кто покинул чат
Заново добавленные не
могут видеть материалы,
опубликованные ранее.
Максимальное количество
участников - 250
Можно создать группу или
сообщество. В сообществе у
админа есть право удалять
сообщения других
участников.

Сгенерировать ссылку на
чат: в чате нажать на три
точки в правом верхнем
углу, зайти в данные
группы, нажать "Пригласить
по ссылке"

Как настроить
обучение в
Telegram?

Создать канал: в списке
чатов нажать на зеленый
значок и выбрать "Новый
канал"
Придумать название,
загрузить аватарку,
пригласить первых
участников.

ОСОБЕННОСТИ
Можно создать канал, где
будет информация без
обратной связи или
прикрепить к нему чат.
Номера телефонов
участников не видны.
Есть возможность закрепить
пост.
Удобная веб-версия

Сгенерировать ссылку на
канал: в канале нажать на
три точки в правом верхнем
углу, зайти в данные канала,
нажать "Пригласить по
ссылке"
Если вы хотите получать от
участников домашние
задание и давать обратную
связь, то нужно создать
группу и привязать ее к
каналу.

КУРС В
МЕССЕНДЖЕРАХ
ПОШАГОВО

Прописываем цель онлайн-курса, главный
результат - что получат (чему научатся)
участники.
Проектируем структуру курса, прописываем
поурочный план.
Разрабатываем контент уроков: пишем
тексты, снимаем видео, и т.п.
Продумываем систему обратной связи:
домашние задания и комментарии
присылаются в общий чат либо в личные
сообщения.
Создаем расписание.
Выкладываем в канал (чат, группу) контент
согласно расписанию.

КАК ПРЕВРАТИТЬ
СВОИ ЗНАНИЯ В
ОНЛАЙН-КУРС

У меня есть серия вебинаров,
лекций и мастер-классов.
Можно ли это представить как
курс?

Мне сложно определить, по
какой теме лучше сделать
онлайн-курс...

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Курс - это последовательность
уроков и/или онлайн-занятий,
каждое из которых ведет к
главному результату.
Они должны быть выстроены
логично, от простого к сложному.
Помочь в этом может Elearningкоуч (то есть я - Тата Маляр),
Я помогу вам определить тему и
результат обучения и рассажу о
нюансах разработки.

1. Определите - какие знания и
опыт у вас уже есть.
2. О чем сейчас спрашивают вас
ваши клиенты? С каким
вопросами звонят, пишут?
3. Проверьте, ищут ли ответы
на такие же вопросы люди в
интернете.
Самая лучшая тема для онлайнкурса та, которая есть в ответах
на все три вопроса.

КОГДА ВАШ КУРС
НЕ ДЛЯ
МЕССЕНДЖЕРА

1. На вашем курсе достаточное количество учеников
(больше 25)
2. Вы не хотите организовывать работу полностью
вручную.
3. Вы планируете сделать из онлайн-курса
стабильный бизнес-проект, приносящий хороший
доход.

В таком случае вы уже переросли мессенджер.
Добро пожаловать на консультацию к
методологу, чтобы выбрать платформу.
Записаться на консультацию:
в Телеграм https://t.me/tatamalyar
в директ Инстаграм
https://www.instagram.com/tatamalyar/

