
Инструкция
Padlet



Padlet

Padlet — это онлайн-сервис для организации коллективной 

работы или групповых проектов.



Зарегистрироваться

Нажмите
«Зарегистрироваться 
бесплатно»

Войдите в систему, 
если у вас уже есть 
аккаунт



Зарегистрироваться

Вы можете 
зарегистрироваться 
в Padlet при помощи 
аккаунта Google, 
Microsoft или Apple

Или электронной 
почты



Зарегистрироваться

Базовый:

1. Бесплатный.
2. Можно сохранить 

только три доски 
и 10 Мб файлов.

3. Только стандартная 
поддержка.

Профессиональный:

1. От 400 рублей 
в месяц.

2. Можно хранить 
любое количество 
досок и 250 Мб 
файлов.

3. Приоритетная 
поддержка.

4. Можно создавать 
папки.



Виды досок

Стена: посты располагаются в виде кирпичиков. 
На этой доске вся информация будет собрана 
в одном месте по принципу тетриса, а вам 
не придется искать место для каждого поста

Холст: посты можно расположить где угодно. 
На этой доске можно создавать интеллект-карты 
и диаграммы

Лента: посты располагаются 
последовательно. Очень удобно, вид схож с тем, 
что вы видите в ленте новостей в социальных 
сетях на смартфонах

Раскадровка: посты располагаются рядами 
один за другим. Похоже на стену, только может 
оставаться свободное место между постами, если 
у соседних постов разные размеры



Виды досок

Колонки: посты распределены 
по колонкам. Так можно делить информацию 
на несколько групп

Беседы: на доске можно переписываться. 
Удобно, если вы работаете в группе. Посты 
располагаются так, будто вы общаетесь 
в социальных сетях

Карта: посты привязаны к точкам на карте мира, 
на которой есть все страны, города и дороги

Хронология: посты располагаются 
на горизонтальной линии. Так можно 
выкладывать посты в хронологическом порядке



Создать доску

Нажмите
«Создать доску»

Или присоединитесь 
к доске, если вы работаете 
в команде. Для этого вам 
понадобится ссылка на доску



Создать доску

Выберите шаблон

Если сомневаетесь, 
то можете 
посмотреть пример 
доски, созданной 
при помощи 
шаблона, нажав 
«Предпросмотр»



Создать доску

Введите описание

Можете выбрать значок, 
он будет отображаться 
в названии доски

Вы можете изменить 
ссылку на доску 
для совместной работы

Выберите дизайн фона

Выберите цветовую схему 
для элементов доски

Введите название

Выберите шрифт



Создать доску

Вы можете скрывать 
ненормативную лексику

Вы можете разрешить 
ставить лайки, звезды 
или отметки постам

Вы можете разрешить 
комментировать посты

Отметьте, нужно ли 
указывать автора постов

Выберите положение 
нового поста



Открыть доступ к доске

Добавить участника 
по имени или почте

Изменить 
приватность

Поделиться доской
Сохранить 
или напечатать доску

Нажмите «Поделиться»



Добавить пост на доску

Дважды щелкните в любом месте доски. 
Перетащите файл на доску. Либо 
нажмите крестик, чтобы добавить пост

Вы можете загрузить файл
Вы можете добавить 
информацию по ссылке

Вы можете сделать 
снимок с web-камеры 
и добавить в пост

Вы можете добавить 
информацию при помощи 
поиска в Google

Нажмите, если 
хотите удалить пост

Введите название 
и заполните пост 
текстом



Добавить пост на доску

Вы можете воспользоваться 
дополнительными функциями

Или добавить 
ссылку на другую 
свою доску

Вы можете сами 
нарисовать что-либо 
и выложить это

Вы можете 
выложить место 
на карте

Вы можете снять видео 
или записать аудио 
и вставить его в пост


