
Обзор досок и стен для проведения семинаров, опросов 
 
Ресурс Регистрация 

(нужна) 
Используемые инструменты Функции (в привязке 

к курсу выделено 
курсивом) 

http://en.linoit.com/ 
 

 
 
Бесплатно 

Требуется 
регистрация, 
можно войти 
через google 

 Выбор фона,  
 Прикрепление записей, 
 Прикрепление фото с записями, видео (YouTube), 

текстовых и других файлов, граффити 

 
 

 Возможность свободно передвигать записи и картинки, 
 Возможность добавлять иконку к записи, тег 

-Совместное 
планирование  
деятельности 
-Сбор и анализ 
информации 
-Проведение 
«Рисового града» 
- Проведение 
мозгового штурма «на 
доске»  
-Сбор отзывов по 
курсу, семинару, 
мероприятию 



 
 Возможность делать метки даты на заметках. Календарь 

(автоматически заносится в календарь) 

 
 Возможность совместной работы (группа создается по 

приглашениям).  



 
После перехода по ссылке (даже по приглашению) 
требуется регистрация 
 
Для группы создается главная страница, публикуются 
задачи группы и прочее 

 
 При работе каждый участник может выбрать свой цвет 

или обозначать принадлежность тегами  
 
 Возможность использовать несколько досок. Удобное 

перемещение по доскам. 
 Нет возможности экспорта на сайт 
 Есть возможность вставить ссылку на сайт 



 
 

http://www.corkboard.me 
Бесплатно 
 
 

Без 
регистрации 
(ограничен-
ная версия, 
полная 
версия с 
оплатой) 

Простая в обращении пробковая доска большого размера 
 Возможность изменять масштаб, перемещаться по 

доске 

 
 

-Сбор и анализ 
информации 
-Проведение 
«Рисового града» 
- Проведение 
мозгового штурма «на 
доске»  
-Сбор отзывов по 
курсу, семинару, 
мероприятию 



 
 Возможность добавлять стикеры разного размера и 

цвета 
 Возможность работать коллективно, в том числе с 

использованием чата 
 Возможность скопировать URL, добавить доску на 

сайт 
 Нет возможности сохранять записи (в варианте без 

регистрации) 
 

https://dabbleboard.com 

 

Регистрация 
не требуется 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Удобная графика. Удобные инструменты для 
рисования, легко пользоваться карандашом.  

 Возможность коллективного использования доски. 
Есть возможность интеграции на сайт или отравки 
приглашения по электронной почте. Вход по 
приглашениям или ссылке без регистрации.  

 
 Возможность организовывать общение в чате 

- Коллективное 
построение схем, 
интеллектуальных 
карт, организация 
семинаров 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Возможность импортировать готовую картинку на 
сайт (в том числе вместе с чатом) 

 Возможность скачать картинку на компьютер 
 Удобное перемещение по доскам  

 
 
 
 

http://www.edoboard.com 

 
 
Бесплатно  

Требуется 
регистрация, 
есть 
возможность 
регистрации 
как 
преподава-
теля для 
создания 
новых 
классов 
(работа в 
группе) 

 Возможность вставлять изображение, графику, текст, 
формулы,  

 Возможность пользоваться калькулятором 
 Возможность передвигать изображения и менять 

размер 
 Возможность сохранять получившееся изображение 
 Быстрое удаление объектов 
 Возможность пользоваться несколькими досками 

одновременно (хорошо для работы в микрогруппах), 
новые доски открываются во вкладках 

- Проведение 
вебинаров 
- Организация 
совещаний, 
семинаров, 
совместное 
построение 
интеллектуальных 
карт, 
- Организация 
психологических 
практикумов и 
использованием 
изображений 
(метафорические 



 Легкий переход между досками 
Командная работа: 

 Возможность создавать новый класс 
 Возможность совместного конструирования 

изображения 
 Возможность отправлять приглашение по почте или 

заходить через ссылку (после перехода по ссылке 
требуется регистрация) 

Ссылку можно размещать на сайте. При повторном 
переходе по ссылке переход на доску осуществляется 
автоматически (по уже имеющейся регистрации) 

карты) 



 Имеется календарь для планирования совместной 
деятельности.  

 Возможность автоматической рассылки информации 
о мероприятиях, запланированных на конкретный 
день 

 



 Возможность пользоваться чатом и видеочатом 
(доступно всем пользователям) 



 
http://conceptboard.com/

 
Бесплатная версия только на 5 
пользователей без видеочата 
 
Возможно бесплатного использования 

  Возможность загружать картинку рабочего стола, pdf 
файлы и другое 

 Удобное размещение текста 
 Возможность копировать, группировать элементы, 

выводить их на задний или передний план 
 Удобно переходить из одной рабочей области в 

другую (менять доски) 

Работа в малых 
группах (каждая 
группа работает на 
своей рабочей 
области) с 
сохранением 
результатов 



коммерческой версии в течении месяца 
(необходимо дать информацию о 
банковской карте) 
 

Командная работа: 
 Возможность приглашать по электронной почте, 

возможность импорта доски на сайт (ссылка). При 
переходе по ссылке требуется регистрация.  

 Возможность легко оставлять комментарии 
непосредственно на рабочей области доски. 
Комментарии, оставленные разными пользователями 
подписываются и выделяются разным цветом 



 
 Возможность пользоваться чатом 
 Видеоконференция возможна только в комерческой 

версии 
 Возможность экспорта (PDF или графический файл) 

 
http://www.groupboard.com/demo/ 
 
Бесплатно 

Для использования необоходим плагин 
Java 

Без 
регистрации 

 Простая удобная в использовании доска 
 Есть возможность импорта картинок, сохранения и 

распечатки конечного изображения. 
 Есть чат (шрифт отображается некорректно) 

 
 Есть возможность получить код, интегрировать доску 

в курс 
 

Совместная работа 
над схемами, 
интеллектуальными 
картами 



http://www.wallwisher.com/ 
Бесплатно 
 

Без 
регистрации 

 Сразу после перехода по ссылке – настройка доски 
 Возможность импорта RSS 

 
 Есть возможность получить ссылку и интегрировать 

доску в курс 

 



https://trello.com/ 
 

  Количество карт не ограничено 
 Есть возможность прикреплять гиперссылки, текст, 

графические файлы, видео 
 Есть возможность планировать совместную работу 

при помощи календаря 
 Возможность ставить метки на карту 
 На правой панели отображаются все совершаемые 

действия 

 
 

 Возможность получить ссылку на карту, распечатать 
конечный вариант 

 Возможность создавать архив 

Удобный инструмент 
для хранения файлов 
в одном месте 

 
  


