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Мастер-класс ГБОУ СОШ № 547 Красносельского района Санкт-Петербурга 

в рамках сетевого взаимодействия школьных медиа «School TV 547». 

Изучая историю сервисов web 2.0, мы остановились на программе Real time boord и 

предлагаем ее, как вариант сетевой платформы, объединяющей все медиа пространства в 

школах Красносельского района. 

Функционала сервиса вполне хватает для развития стратегии внедрения проекта 

Медиа School на уровне района. 

Графически Сервис представляет собой безграничную карту, на которую могут быть 

помещены различного рода объекты, графики, схемы, ролики, соединенные единой 

структурой управления и моделирования. 

На данную платформу можно крепить объекты, расположенные на сторонних 

ресурсах без изменения качества изображения.  

Если заглянуть в историю развития «веба», то можно выделить, три эпохи. Web 0.1 

- это этап зарождения, когда интернетом пользовались исключительно НИИ, хайтек-

корпорации и прочие компании, для которых эта сеть и создавалась. Веб представлял собой 

некую кладезь документов (текстовых, не содержащих картинки) привязанных друг к другу 

гиперссылками. 

Следующую эпоху развития веба все мы застали и именно с ней ассоциируются у 

нас слова "интернет" и "веб". Интернет стал местом, где есть всё: фотографии, музыка, 

видео, тексты и любая другая информация. Да и аудитория Интернета очень сильно 

расширилась - доступ в сеть стали получать почти все обладатели персональных 

компьютеров. Появился веб-дизайн, который придал Интернету внешний вид. Главным 

отличием первого веба от второго была его слабая развитость в самовыражении 

пользователей. Как правило, пользователи могли общаться на форумах, в чатах и прочих 

публичных местах, но лишь немногие могли создавать собственные сайты, чтобы выражать 

себя максимально полно. Для создания своей "домашней странички" людям приходилось 

разбираться в устройстве HTML, покупать услуги хостинг-провайдеров, цены которых 

были ориентированы на компании, желающие открыть сайт. Это было очень дорого и 

хлопотно. Поэтому эпоха web 1.0 - время сайтов, а не людей. Центром веба 1.0 были сайты. 

Центром же веба второго поколения являются люди и возможность их самовыражения. Web 

2.0 - это не новый стандарт, это не новый формат. Web 2.0 - это всего лишь обозначение 

новых течений, нового этапа эволюции в Интернете. Нельзя сказать, что "второй" веб 

пришел резко и сменил собой устаревшие сайты. Web 2.0 - это эпоха, когда в основе 

Интернета лежат не сайты, а люди, их знания, их взаимодействие. 

Все "новые технологии", используемые в вебе 2.0, могли существовать и раньше, но 

никому в голову просто не приходило их использовать. 

Если мы качаем файл с сервера, то вынуждены делить пропускную способность 

сервера с другими людьми, качающими файлы с этого сервера. То есть, скорость закачки 

сильно зависит от пропускной способности каналов сервера и количества активных 

пользователей.  

Серверы-хранилища файлов должны быть очень мощными, а следовательно, 

дорогостоящими, чтобы хранить большие объемы информации и обеспечивать 

приемлемую скорость закачки и стабильность связи большому числу пользователей.  

Web 2.0 - это веб для людей, а, значит, основной его идеей стало упрощение методов 

самовыражения. На смену ресурсоемким и сложным для самостоятельного создания 

домашним страницам пришли блоги, создаваемые за пару минут.  

Представим себе сайт-книгу (предположим, какую-то документацию или 

энциклопедию). Книгу, которую один человек написать не в состоянии по причине 

недостаточных знаний. И он хочет, чтобы эту книгу писали все. Но все писать ее на одном 

сайте не могут, потому что, во-первых, предоставлять всем желающим доступ к элементам 

управления сайта небезопасно, во-вторых, не каждый сможет разобраться в панели 

администрирования. Вот для того и была придумана среда Wiki - это одновременно и 
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"движок" сайта, и примитивный язык разметки, понятный каждому, и целая философия веб-

демократии.  

Максимально полно и доходчиво объясняет, что такое Wiki сама Википедия. 

Самым заметным "открытием" Веба 2.0 конечно же стали блоги (веб-журнал, 

сетевой журнал, журнал событий). Блог - это WEB - сайт, основное содержимое которого - 

регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения, видео или мультимедиа. 

Для блога характерны недлинные записи временной значимости, отсортированные в 

обратном хронологическом порядке. Блоги обычно публичны и предполагают сторонних 

читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором.  

Суть Веба 2.0 на лицо. В начале века "домашнюю страничку" имел каждый сотый 

пользователь Рунета. А сегодня в сети - более 35 млн. блогов. Не нужно совершенно 

никаких специальных знаний, чтобы иметь в Сети свой дневник. А ведь желание 

самовыражаться у людей, как было в эпоху "доткомов", так и осталось. Следовательно, 

изобретение блогов и было тем самым переломным моментом в эволюции веба.  

Веб 2.0 - это не только новые технологии, новые идеи и новые веяния, но еще новые 

тенденции в веб-дизайне. Если вы походите по сайтам нового поколения, то обратите 

внимание на некую схожесть дизайна. Как правило, все они выполнены в минималистично-

лаконичном стиле, логотипы предельно читаемы и понятны. Такая тенденция хоть и 

стандартизирует творчество, несколько ограничивая его, но все же задает тон, 

автоматически отсекая бездарно нарисованные сайты 

Классификация сервисов:  

1. Средства для хранения закладок. Средства для хранения ссылок на веб-страницы, 

которые вы регулярно посещаете. Хранилище ссылок.  

2. Социальные фотосервисы - сервисы, предназначенные для публикации, хранения, 

просмотра и комментирования изображений.  

3. Социальные видеосервисы - сервисы, предназначенные для публикации, хранения, 

просмотра и комментирования видео.  

4. Социальные аудиосервисы - сервисы, предназначенные для публикации, хранения, 

прослушивания и комментирования аудиозаписей.  

5. Сервисы для создания и/или хранения презентаций - социальные сервисы, 

предназначенный для публикации, хранения, просмотра и комментирования 

мультимедийных презентаций, в том числе, со звуком и эффектами (на некоторых 

сервисах).  

6. Сервисы для создания и/или хранения документов - социальные сервисы, 

предназначенный для совместного создания и редактирования документов: текстов, 

презентаций, таблиц и рисунков  

7. Вики (Wiki) -сервисы- социальный сервисы, позволяющие любому пользователю 

редактировать текст сайта  

8. Социальные геосервисы - сервисы, которые позволяют находить, отмечать, 

комментировать, снабжать фотографиями различные объекты в любом месте на 

изображении Земного шара с достаточно высокой точностью  

9. Сервисы для создания Карт знаний  

10. Сервисы для создания опросов и тестов  

11. Сервисы для создания дидактических игр  

12. Блоги (сетевые дневники) - сервисы, позволяющие любому пользователю вести записи 

в хронологии.  

Новые сервисы социального обеспечения радикально упростили процесс создания 

материалов и публикации их в сети. Теперь каждый может не только получить доступ к 

цифровым коллекциям, но и принять участие в формировании собственного сетевого 

контента. Сегодня, используя Веб 2.0, новый контент создается миллионами людей. Они, 

как муравьи в общий муравейник, приносят в сеть новые тексты, фотографии, рисунки, 

музыкальные файлы. При этом общение между людьми все чаще происходит не в форме 
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прямого обмена высказываниями, а в форме взаимного наблюдения за сетевой 

деятельностью. Освоение новых средств ведет не просто к тому, что мы можем решать 

новые задачи, но и меняется наше мировоззрение, которое позволяет нам видеть мир с 

новой точки зрения. 

Исповедуя доступность, открытость, интерактивность и коллективизм, социальные 

сервисы Веб 2.0 становится естественной образовательной средой, целесообразность 

использования которой в учебных и воспитательных целях не вызывает сомнения. 

При помощи наших тьютеров вы сможете достаточно быстро освоить работу в 

данном сервисе. Для этого мы разработали техническое задание по работе с данным 

сервисом и предлагаем с ним познакомиться.  

Техническое задание по работе с сервисом Real time boord. 

1. Выберете место на доске и разместите эмблему учреждения. 

2. Выберете место на доске и разместите название вашей студии с указанием вида 

деятельности (Например: Студия школьных новостей «Studio TV 547»). 

3. Выберете место на доске и разместите описание проекта вашей студии в текстовом 

редакторе. (Например: чем студия занимается, с какого года работает, кто ею руководит, 

возраст участников, какие задачи решает, сколько раз в неделю выходит в свет продукт 

студии) 

4. Выберете место на доске и разместите визитку студии (видеоролик, презентацию). 

5. Выберете место на доске и разместите видеоролик о работе студии.  

6. Определите названия ключевых блоков и их количество для размещения информации о 

работе студии. (Например: Школьные новости, Реклама, Интервью, Телерепортажи). 

Названия блоков и их количество зависит от того какие рубрики вы используете в работе. 

7. Загрузите имеющиеся в учреждении ролики о работе в соответствии с данными блоками 

(Тематику можно выбрать любую. Например: Репортаж о проведении Дня Знаний). 

8. Выберете место и разместите в виде стикера информацию. Назовите ее «Доска событий 

в ОУ_____», которая будет отражать предстоящие события (мероприятия) вашего 

учреждения. Помните, запись на Доске событий должна отражать краткую информацию, 

призывающую к посещению, просмотру мероприятия. (Например: УРА! Скоро 

каникулы. Проведем их активно!). Просматривая вашу Доску событий, к ней можно 

будет прикреплять новые стикеры с согласием посетить ваше мероприятие (Например: 

Школа 547 заинтересовалась вашим мероприятием и хочет его посетить.), или с 

одобрительной открыткой (Например: Вы, молодцы! Ваш праздник – СУПЕР!). Далее 

вы сможете пригласить ребят из других школ к себе в гости. 

9. Если у вас есть фото участников вашей студии, разместите его на доске. 

10. Все объекты вы можете связать между собой стрелками, линиями, схемами. 

Главное, помните, все материалы должны быть размещены в определенной 

структуре, которую формируете вы. Вы – главные творцы проекта! Лучшая структура 

будет определять интерфейс доски в районном проекте Медиа.  

Желаем вам удачи в освоении сервиса. 
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