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Аннотация: в статье рассмотрены способы использования виртуальной 

доски в учебном процессе вуза, которые расширяют возможности визуализации 

информации. Виртуальная доска выступает как средство внедрения 

интерактивных форм обучения в учебный процесс. Применение виртуальной 

доски позволяет значительно расширить набор дидактических средств при 

электронном обучении. Эффективность использования виртуальной доски 

зависит прежде всего от овладения преподавателем методикой работы с ней 

как с инструментом. 
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В настоящее время информационные технологии занимают важное место 

среди многочисленных новых направлений развития образования. Одним из 

таких направлений является электронное обучение. 

В законе «Об образовании в РФ» в качестве требования указана реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Электронное обучение – это 

«организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно‐телекоммуникационных сетей, 
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обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников» [2, с. 16,  

№273‐ФЗ...]. 

В настоящее время словосочетание «облачные технологии» у многих на 

слуху. Под облачными технологиями (англ. «cloudcomputing») понимают 

технологию распределённой обработки данных, в которой компьютерные 

ресурсы и мощности предоставляются пользователю как интернет‐сервис [1]. 

Использование облачных технологий расширяет возможности визуализации 

информации и знаний, позволяет пользователям ресурсов «сразу увидеть» 

содержание публикуемых материалов. Большинство людей воспринимает 

информацию визуально и техники, предполагающие визуализацию, широко 

используются в самых разных сферах – начиная от дизайна и заканчивая 

управлением проектами. Не исключение и сфера образования – всем знакома 

картина обсуждений у доски, которая уже давно стала незаменимым 

инструментом. Виртуальные доски позволяют совместно в режиме реального 

времени работать с визуальным контентом на онлайн‐доске. Предусмотрены 

возможности мгновенного обмена сообщениями между пользователями, 

рисования, набора текста, добавления файлов, графических элементов, ссылок и 

т.д. Виртуальную доску можно рассматривать как инструмент поддержки 

электронного обучения, который позволяет в интерактивном режиме проводить 

занятия, вовлекать студентов в активное общение и взаимодействие в режиме 

реального времени. 

Виртуальная интерактивная доска Padlet – это удобный, легкий в работе 

сервис для хранения, организации и совместной работы с различным контентом 

(документы, материалы). Сервис бесплатен, не ограничивает пользователя в 

количестве создаваемых страниц и поддерживает кириллицу. В образовательном 

учреждении этот сервис будет удобным инструментом при организации 

проектной деятельности, рефлексии. Padlet представляет собой виртуальную 

стену, на которую можно прикреплять фото, файлы, ссылки на странички 

интернет, заметки. Это может быть приватный проект стены, модерируемая 
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стена с несколькими участниками, которые будут заполнять виртуальную стену 

информацией, или доступная для чтения и редактирования любым 

пользователем площадка для обмена информацией. Для того, чтобы создать 

свою виртуальную доску и иметь возможность управлять своими виртуальными 

стенами, Вам необходимо зарегистрироваться. 

Рассмотрим основные возможности сервиса виртуальной доски Padlet. Для 

этого мы зайдем в интернет и на сайте ru.padlet.com зарегистрируемся. Если у 

вас есть страница в Facebook или почта на Google, то можно смело войти через 

них. Так как у нас есть страница в Facebook мы будем работать через нее. Мы 

создаем новую доску. В данный момент перед нами пустая доска. Теперь мы 

будем размещать на ней информацию. Рассмотрим на примере темы 

«Представление информации с помощью корпоративного сайта Университета 

lfsibgtu.ru», разбиваем ее на подтемы следующего содержания: кафедры, видео 

новости, ЛфСиб-ГТУ – сегодня, расписание. 

Алгоритм создания следующий: кликнем 2 раза по доске и у нас появляется 

окно «Имя», «Название поста» и «Написать что‐нибудь». Для данного действия 

есть три опции: вставить ссылку, загрузить файл с компьютера, 

сфотографировать веб‐камерой. Таким образом, мы можем наполнять нашу 

стену тематическими материалами. Это очень удобно в случае курирования 

определенного содержания. Преподаватели могут дать задания своим студентам, 

чтобы они создали свои проекты по определенной теме и по определенным 

дисциплинам. Панель инструментов виртуальной доски позволяет: создать 

новую стену с новой тематикой, вернуться на домашнюю страницу, вставить 

информацию об аккаунте, опубликовать стену в социальных сетях, 

экспортировать информацию в виде изображения, файла или таблицы Excel, 

воспользоваться QR‐кодом и разместить QR‐код на стене, получить 

дополнительную информацию о стене: сколько всего постов, когда создана 

стена; изменить данную стену и перейти во вкладки – опции. Здесь мы можем 

изменить обои, компоновать материалы в свободном порядке или можно 

транслировать в виде ленты. Можно регулировать настройки приватности, то 
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есть это будет скрытая ссылка либо доступная всем, также существует 

возможность добавить пользователей по E‐mail, которые могут наполнять нашу 

страницу. Кроме этого, если стена доступна абсолютно всем, то она может 

отображаться в поисковой системе. 

Практическая значимость использования сервиса виртуальной доски 

состоит в том, что преподаватель и студенты расширяют границы привычного 

восприятия информации со статической аудиторной доски на динамически 

изменяющуюся виртуальную доску, выводя процесс преподавания и обучения 

на качественно новый уровень. Возможность использования виртуальной доски 

помогает преподавателю на современном уровне планировать и проводить 

занятия, которые значительно повышают интерес студентов к изучаемому 

предмету. Виртуальная доска превращает обычную лекцию в познавательную 

экскурсию, карту которой можно построить всем вместе из различных интернет-

источников, совместно работая в команде. 

Таким образом осуществляется работа на виртуальной доске Padlet. 

Совместное наполнение информацией, совместное редактирование, прекрасные 

возможности транслирования в социальных сетях, экспорт в различные форматы 

документов, а также вставка на сайт QR‐КОДа. 
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