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Аннотация: В статье рассматриваются особенности и возможности виртуальных 
интерактивных досок для использования в образовательном процессе в вузе. 
Подчеркивается их роль для развития информационной компетенции студентов вуза, 
организации работы на занятиях в дистанционном формате, представления результатов 
исследовательской, проектной и творческой деятельности студентов. Выделены приемы и 
способы применения виртуальных интерактивных досок в образовательном процессе. 
Обозначены примеры исследовательских и творческих работ студентов направления 
подготовки «Педагогическое образование», созданных посредством данных досок. 
Материалы исследования могут быть использованы для внедрения в дистанционные курсы, 
организации самостоятельной работы студентов, выбора индивидуальной стратегии 
представления образовательных результатов студентами.
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Abstract: The article examines the features and capabilities of virtual interactive 
whiteboards for use in the educational process at a university. Their role for the development of 
information competence of university students, organization of work in the classroom in a distance 
format, presentation of the results of research, design and creative activities of students is 
emphasized. The techniques and methods of using virtual interactive whiteboards in the 
educational process are highlighted. The examples of research and creative works of students of 
the direction of training «Pedagogical education», created using these boards, are indicated. The 
research materials can be used for implementation in distance courses, organizing students' 
independent work, choosing an individual strategy for presenting educational results by students.
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В настоящее время становятся актуальными вопросы развития информационной 
компетенции студентов вуза, организации работы на занятиях в дистанционном формате, 
представления результатов исследовательской, проектной и творческой деятельности 
студентов вуза. Это связано с цифровой трансформацией образования, которая порождает 
новый уровень реализации возможностей цифровых образовательных технологий для 
автоматизации процессов работы с информацией, осуществляемой субъектами
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образовательного процесса. Цифровая трансформация, цифровизация как современные 
тенденции в образовании описаны в трудах И. В. Роберт, А. Е. Поличка, Н. П. Табачук и др. 
[1, 2]. Данные современные тенденции влияют на процесс развития информационной 
компетенции студентов вуза.

Информационная компетенция и, в целом, цифровые компетенции необходимы 
студентам вуза для учебы и работы в современном образовательном пространстве.

Как подчеркивают И. Ю. Духовникова, А. М. Король владение студентами 
направления подготовки «Педагогическое образование» цифровыми компетенциями 
повышает их конкурентоспособность в образовательном пространстве, что способствует 
успешности в дальнейшей профессиональной деятельности [3].

В проведенных ранее исследованиях преподавателями кафедры математики и 
информационных технологий Тихоокеанского государственного университета выделены 
характеристики информационной компетенции, на которые необходимо обращать 
внимание в современном образовательном пространстве вуза [4-7]. Эти характеристики 
сосредоточены в блок-схемах на рис. 1-3.

Информационная компетенция студентов вуза

транспрофессиональная компетенция

'ком петенция, актуальная б X X I б е к е ;  

при обретаем ая и р в э а ш в н а и  влечение всей жизни: 

ха  растеризуется ш ш д р н  за ранни о дн о й  профессии; 

'вклю чает soft зкИ 1з-[англ. « м я г к и е »  навы ки); 

о тр а ж а е т мата предм етны е образовательные результаты: 

а ктуали зи рует адаптационны е способности:

- с в я з а н а с п о в ы ш е н и Е м м .о т и в а д и и  к с а м о р а з в и т и ю  и 
с а м о с о в е р ш е н с т в о в а н и ю ;

■связана е проявлением р е ф п а п н о о ц в н ч ш й  активности; 

•вкл юч а ет тр а н с ди  с ци п л  и н эр н ti е а н эн ия;

•ко н в е р ге н ц и я  м е ж п  рофе е е ион ап ьн ых в и д : в де чтел ьн ости

социокультурный феномен

•■культура работы е п рофе сей о н э льн ы м  контекстом  как 

тр ансф орм ац и ей  инф орм ации  в те коты собственного  
сознания:

•культура представлении  об разовательны х результатов в виде 
циф рового продукта:

•культура упр з е л е н  ил с во ей д е ч те л ь н о :_ыс в ц е л я х  
и нф орм ационной безопасности;

•культура  рэ&оты с инф орм ацией  васпЕ кте  релевантности;

•культура м о б ил ьн о го  реш ения проф ессиональны х задан!с 
пом ощ ью  циф ровы х те хн о л о ги й ;

—  •культура рэ&оты с циф ровы м  контентом , представллЕмы м  в 

циф ровой о б р а зо ва те л ьн о й  среде

Рисунок 1 - Понимание информационной компетенции студентов вуза как 
транспрофессиональной компетенции и социокультурного феномена
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Информационная компетенция как soft skills, метапредметная и 
транспрофессиональная компетенция в VUCA-мире предполагает

промысливание информации, важнейших понятий 
образовательных дисциплин с получением персонального 
образовательного продукта в метадеятельности

получение обобщенных способов работы с предметным 
содержанием в виде схем, карт, моделей

умение создавать актуальный цифровой контенте 
мета деятел ьн ости

знание общих способов по обеспечению информационной 
безопасности личности

культура по использованию мобильных приложений и 
компьютерных программ для выполнения 
транспрофессиональных задач (задач разных групп профессий)

непрерывное расширение знаний в сфере цифровых технологий, 
саморазвитие

умение пользоваться различными видами онлайн-сервисов и 
электронных устройств в разных видах профессий

Рисунок 2 - Понимание информационной компетенции студентов вуза как soft skills, 
метапредметной, транспрофессиональной компетенции в VUCA-мире

Рисунок 3 - Связь информационной компетенции с культурной составляющей 
Для развития информационной компетенции студентов вуза как 

транспрофессиональной компетенции и социокультурного феномена, как soft skills, 
метапредметной компетенции в VUCA-мире, для организации работы на занятиях в 
дистанционном формате, для представления результатов исследовательской, проектной и 
творческой деятельности студентов на современном этапе играют важную роль 
виртуальные интерактивные доски.

Под виртуальными интерактивными досками будем понимать инструменты 
образовательной деятельности, с помощью которых можно накапливать и обобщать 
образовательные результаты исследовательской, проектной и творческой деятельности 
педагогов и студентов. Такие доски представлены сервисами Linoit, Trello и др.
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К особенностям и возможностям виртуальных интерактивных досок отнесем 
интуитивно понятный интерфейс, наглядность и визуализация основных изучаемых 
понятий и процессов, эффективное взаимодействие удаленно, одновременный доступ к 
блокам и цифровым заметкам, возможность добавлять ссылки на ресурсы и видео, 
синхронизация с любыми форматами представления данных.

Выделим приемы и способы применения виртуальных интерактивных досок в 
образовательном процессе и проиллюстрируем примерами в Linoit и Trello.

Первый прием можно охарактеризовать как составление краткого конспекта в 
период проведения лекции преподавателем по различным дисциплинам, чтобы каждый 
участвовал в обозначении главных понятий в виде стикеров на доске. По ссылке и на рис. 
4 указан пример краткого конспекта по теме «Базы данных», составленного в совместной 
деятельности со студентами в дистанционном формате:
http://linoit.com/users/tabachuk/canvases/BD MKH-81

Рисунок 4 - Пример применения виртуальных интерактивных досок для 
составления краткого конспекта по теме «Базы данных»

Второй прием -  организация совместной деятельности студентов в виде ответов на 
вопросы в режиме реального времени, ответы видят все на доске и осуществление сбора 
материалов по теме в виде презентаций, размещение на доске, чтобы мог воспользоваться 
каждый. По ссылке и на рис. 5 указан пример работы «вопрос-ответ»: 
http://linoit.com/users/tabachuk/canvases/KC_MKH-91

Рисунок 5 - Пример применения виртуальных интерактивных досок 
для работы «вопрос-ответ»
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Опишем третий прием использования виртуальных интерактивных досок такой, как 
картирование по методу понятийного словаря, где студентам предлагается составить 
глоссарий с помощью доски. По ссылке и на рис. 6 указан пример работы по картированию 
по методу понятийного словаря: https://trello.com/b/DmkPyKGH

::: (Й Ш А ° ™ ,t О. Р Щ' IV V ц +  о д
картирование по методу понятийного словаря й Личные дела © Публичная тшШ щ/мж ? ••• Меню

Понятия Цифрового общества •

это глобальный проект, целью 
которого является построение 
нового рабовладельческого 
общества, управляемого 
посредством использования 
информационно
коммуникационных технологий, 
основанных на применении 
микроэлектроники, локальных и 
глобальных компьютерных сетей, 
которые собирают, обрабатывают, 
генерируют и распределяют 
информацию через системы 
глобальных
телекоммуникационных сетей.

Б первом приближении, можно 
сказать, что это общество, в 
котором информация и 
сетевизация, информацион- но- 
коммуникационные технологии, 
локальные и глобальные 
компьютер- ные сети играют

цифровизация образования

Учебные материалы, планы, 
занятия, журналы и дневники —  
все это перейдет на онлайн- 
версии. Ученик сможет проводить 
уроки, не выходя из дома, по 
Интернету. Создадутся 
электронные ресурсы, на которых 
обучающийся найдет подробную 
информацию для занятий.

Цифровизация -  это есть переход 
на цифровой способ связи, записи 
и передачи данных с помощью 
цифровых устройств

Цифровизация - это внедрение 
электронно-вычислительной 
техники во все сферы 
жизнедеятельности человека.

Цифровые алфавиты старого 
образца должны быть заменены на 
новые алфавиты, которые сократят

цифровой контент

это совокупность развлекательных, 
информационных материалов, 
которые распространяются в 
электронном виде по специальным 
каналам для эксплуатации на 
цифровых устройствах: 
компьютерах, планшетах, 
смартфонах.

1.информация любого рода и 
характера 2.программы, 
разработанные для решения 
сложных вычислительных задач 
З.абсолютно любое 
информационно значимое либо 
содержательное наполнение 
информационного ресурса или 
веб-сайта Д.электронная библиотек

Производители мультимедийного 
контента связывают этот термин с 
любым мультимедийным 
продуктом, созданным с помощью

цифровой разрыв

идея цифрового разрыва 
используется для обозначения 
существующей дистанции между 
социальными группами в 
отношении доступа и 
использования информационных и 
коммуникационных технологий (
И КТ),

Обычно под цифровым разрывом 
подразумевают разницу между 
доступностью технологий в 
развитых и развивающихся 
странах. Считается, что в развитых 
странах доступ к технологиям есть, 
а в развивающихся его либо нет, 
либо он сильно ограничен.

Цифровой барьер, цифровое 
неравенство (англ. Digital divide) — 
ограничение возможностей для 
социальной группы из-за 
отсутствия у нее доступа к

цифровое поколение

Digital Natives (от англ. цифровые 
аборигены); в русском языке 
используются термины «ЦИфрОВО! 
поколение», «цифровые абориген 
— обозначение, впервые 
использованное американцем 
Марком Пренски для обозначена 
людей, родившихся после цифров 
революции и привыкших получат! 
информацию через цифровые 
каналы.

Цифровое поколение —  это дети, 
которые родились после 2004 год; 
Они быстрее взрослеют и очень 
легко ориентируются в Глобально 
сети. Это опытные потребители, 
которые знают, чего хотят и какип 
образом это получить.

Это дети и подростки, родившиео 
примерно после 2002-2003 годов.

Рисунок 6 - Пример применения виртуальных интерактивных досок -  картирование по
методу понятийного словаря

Четвертый прием можно охарактеризовать как составление карты ресурсов по 
предметной области. По ссылке и на рис. 7 указан такой пример: 
http://linoit.com/users/tabachuk/canvases/Math

Математический портал: 
головоломки, фокусы, 
занимательная 
математика

Математика онлайн. 
Калькуляторы

Меташкола. Онлайн-тесты, 
Интернет-олимпиады по 
математике
https://metaschool.ru

Математика с нуля.
Теория
http://spacemath.xvz/slozhenie

Уроки математики. Тесты, 
конспекты, презентации 
https://urokimatematiki.ru/

Подготовка к ЕГЭ 
httDs://colleae.ru/

Видео-уроки по 
математике

Видео-уроки по математике 
http: //specclass. ru /

Дети и наука.
Лекции, видео и олимпиады

Подробные и красочные 
конспекты уроков 
httD://math-prosto.ru/

Хан Академия. Уроки как на доске. 
Перевернутое обучение 
httDs://ru.khanacademv.ora/

Экзамены, ВПР, 
решебники, ГДЗ 
https: //nashol .сот/

О © О  О  \ о© оосу

Рисунок 7 - Пример применения виртуальных интерактивных досок -  составление карты
ресурсов по предметной области

Обозначим примеры исследовательских и творческих работ студентов направления 
подготовки «Педагогическое образование» Тихоокеанского государственного 
университета, созданных посредством данных досок.

Так студенты, участвуя в проектной деятельности, организованной «Проектным 
офисом» Тихоокеанского государственного университета в 2021-2022 уч.г., представили 
творческие студенческие проекты:

1. «Карты визуализации по информатике», указанный на рис. 8 и доступный по 
ссылке: http://linoit.com/users/Finiikkk/canvases/Proekt_%2A
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Рисунок 8 - Творческий студенческий проект «Карты визуализации по
информатике»

2. Карта студенческих работ как портфолио по курсу «Компьютерные сети» за 
семестр на виртуальной интерактивной доске, указанная на рис. 9 и доступная по ссылке: 
http://linoit.com/users/Kirill_Dunichev/canvases/%D0%9C%D0%9A%D0%9D%28%D0%B1% 
29-91 %D0%9A%D0%A1

Рисунок 9 - Творческий студенческий проект 
«Карта студенческих работ как портфолио по курсу «Компьютерные сети»

Таким образом, выделены особенности и возможности виртуальных интерактивных 
досок для развития информационной компетенции студентов вуза, организации работы на 
занятиях в дистанционном формате, представления результатов исследовательской, 
проектной и творческой деятельности студентов. Определены приемы и способы 
применения виртуальных интерактивных досок в образовательном процессе. Материалы
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исследования могут быть использованы для внедрения в дистанционные курсы, 
организации самостоятельной работы студентов, выбора индивидуальной стратегии 
представления образовательных результатов студентами.
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