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Аннотация: в данной работе рассмотрены вопросы разработки спра-

вочно-информационной системы для выбора интерактивной доски. С помощью 

данной информационной системы можно познакомиться с классификацией, ви-

дами, типами интерактивных досок и критериями их выбора. 
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В современных образовательных учреждениях в связи с требованиями фе-

деральных государственных общеобразовательных стандартов большое внима-

ние уделяется компьютерному сопровождению учебной деятельности. В учеб-

ном процессе должны использоваться инновационные технологии, к ним отно-

сятся проекторы, видео, интерактивные доски и другие средства мультимедиа. 

В учебных заведениях стало активно использоваться интерактивное обору-

дование, в частности, интерактивные доски. Техническое оснащение образова-

тельного процесса вышло на новый уровень. 

В связи с этим работники образовательных учреждений столкнулись с про-

блемой выбора интерактивного оборудования. Незнание того, какое технологи-

ческое решение лучше всего подходит для конкретной среды обучения при нали-

чии огромного предложения продуктов, приводит к неверному выбору интерак-

тивной доски. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В образовательных учреждениях, при выборе интерактивного оборудова-

ния, чаще всего ориентируются на цену продукции, не обращая внимания на дру-

гие значимые критерии. Постоянная нехватка финансовых средств, времени для 

принятия решения, отсутствие необходимой информации, часто приводит к не-

верному решению. 

Выбор интерактивной доски является достаточно сложным процессом, по-

этому было принято решение о создании сайта «Справочно-информационная си-

стема для выбора интерактивной доски». 

Главная страница сайта содержит графическую часть, навигационное меню 

сайта, а также контентную область для того, чтобы посетитель с первой стра-

ницы мог получить необходимую информацию об интерактивных дос-

ках (рис. 1). 

 

Рис. 1. Главная страница сайта 

 

«Общая информация» – раздел содержит основную информацию об интер-

активных досках, классификациях, видах, типах технологий, приемах работы и 

другую полезную информацию. Пример страницы «Общая информация» изоб-

ражен на рис. 2. 



 

Рис. 2. Раздел «Общая информация» 

 

Для сравнения характеристик интерактивных досок была разработана таб-

лица «Сравнительная характеристика интерактивных досок», представленная в 

разделе «Каталог». В таблице рассмотрены следующие параметры: типы досок; 

системные требования к компьютеру; поддерживаемые операционные системы; 

стоимость программного обеспечения для интерактивного оборудования; нали-

чие, функционал, стоимость сопутствующих устройств; наличие грамотной тех-

нической поддержки; гарантия; цены и другая полезная информация. 

Раздел «Вопрос-ответ» содержит информацию о критериях выбора интер-

активной доски, список часто задаваемых вопросов и ответы на них (рис. 4). 

 

Рис. 4. Раздел «Вопрос-ответ» 



 

Если у посетителя сайта возникают дополнительные вопросы, то он может 

воспользоваться услугой «Обратная связь» и задать свой вопрос. 

Порой возникает необходимость в изучении подробной инструкции, прила-

гаемой к интерактивной доске, поэтому был создан раздел «Скачать», где содер-

жится «Руководства пользователя интерактивной доски», это документы фор-

мата PDF для скачивания (рис. 5). В этом разделе собраны инструкции по при-

менению самых распространенных производителей интерактивных досок. 

 

Рис. 5. Раздел «Скачать» 

 

Приняв решение по выбору интерактивной доски можно, не покидая сайт, 

выйти на сайт онлайн-магазина (адрес указан на сайте СИС) занимающийся про-

дажей интерактивного оборудования в городе Хабаровске. 

Сайт находится по адресу: http://interdoski.ru. Поддерживается мобильная 

версия сайта. 
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