
Отличительной чертой современно�

го этапа развития системы образова�

ния является качественная модерниза�

ция всех основных ее компонентов, в

том числе с использованием современ�

ных информационных и телекоммуни�

кационных технологий (ИКТ).

Применение ИКТ тесно связано с

развитием компьютерных сетей, в

частности школьных локальных се�

тей. С приходом в школы Интернета

необходимость их построения стали

понимать все участники образователь�

ного процесса. Использование локаль�

ных компьютерных сетей в школе 

показывает, что информатизация об�

разовательного процесса идет в ногу со

временем. В большинстве школ ло�

кальная компьютерная сеть не только

доставляет Интернет конечному поль�

зователю, но и организует многочис�

ленные локальные службы, начиная

от WEB, FTP**, Jabber*** и почтово�

го**** сервера, заканчивая VoIP*****

телефонией и организацией учебного

телевидения******. 

Цифровой образовательный видео�

ресурс (ЦОВР), формирующий у уче�

ников и учителей особую логику

мышления, развивающий умения 

отбора, анализа, систематизации и

работы с большими объемами инфор�

мации, является наиболее востребо�

ванным сервисом локальной сети.

Учебно�образовательный телеканал

функционирует как своеобразная

«телевизионная хрестоматия», ис�

пользующаяся в разнообразных 

учебных, воспитательных и образо�

вательных целях. При этом канал 

работает не «вместо учителя», а

«вместе с учителем», доставляя не�

посредственно в локальную компью�

терную сеть большой объем дополни�

тельного материала, который может

использоваться как во время уроков,

так и во внеурочное время. Канал

служит для педагогов источником 

методического материала и площад�

кой для обмена опытом обучения в

средней школе.

Учебно�образовательный канал вы�

полняет несколько функций:

1) образовательную – трансляция

программ для дополнительного обра�

зования;

2) учебную – размещение программ

федерального учебного плана среднего

общего образования;

3) воспитательную – создание про�

грамм, ориентированных на формиро�

вание гражданского общества и граж�

данской ответственности;

4) досуговую – размещение в эфире

гуманитарных телевизионных продук�

тов высокого качества;
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* Тема диссертации «Методика конструирования систем задач для межпред�

метного кружка по информатике и физике (радиотехнике)». Научный руково�

дитель – доктор пед. наук, профессор Т.К. Смыковская (Волгоградский госу�

дарственный педагогический университет).

** TopServer – Apache + PHP + MySQL + PERL + SQLite + FTP в одном пакете

(http://topserver.ru/).

*** Ejabberd is a Jabber/XMPP instant messaging server (http://www.

ejabberd.im/).

****Courier Mail Server – почта в вашей сети (http://courierms.narod.ru/).

***** 3CX мини�АТС для Windows – программная мини�АТС

(http://www.3cx.ru/).

****** SkyCast 2.5 – трансляция спутникового потока цифрового вещания

MPEG�II в локальную сеть для возможности просмотра и записи спутниковых

каналов (http://netcast.ourwork.com.ua/).



насчитывает более 150 видеоуроков

по основным разделам школьной

программы. 

Проект создания ЦОВР
«Наше Образовательное Телевидение»

1. Введение в проблему.
Один из способов формирования

познавательного интереса учащихся –

применение в школе аудиовизуаль�

ных средств обучения и воспитания,

к которым относятся экранно�звуко�

вые пособия, теле� и радиопередачи.

Аудиовизуальные средства, оказывая

эмоциональное воздействие, пробуж�

дают интерес к изучаемому вопросу,

развивают внимание, творческое во�

ображение, наблюдательность, па�

мять и логическое мышление уча�

щихся. В настоящее время пер�

сональные компьютеры являются 

основным техническим средством

обучения и практически вытеснили

не только устаревшие киноаппараты

и видеомагнитофоны, но и современ�

ные DVD�плейеры. Школьные компь�

ютерные сети дают возможность по�

лучить необходимый видеоматериал

непосредственно со школьного серве�

ра. С другой стороны, образователь�

ный видеоресурс представлен в циф�

ровом варианте, что позволяет при

помощи программ видеомонтажа соз�

дать уникальный материал для конк�

ретного урока. К сожалению, цифро�

вые образовательные видеоматериа�

лы трудно тиражировать в больших

объемах***, поэтому школьные

мультимедийные библиотеки очень

слабо развиты. Еще одна сторона

проблемы – долговременность разра�

ботки мультимедийных видеоматери�

алов. Таким образом, единственный

способ пополнения образовательной

5) методическую – трансляция про�

грамм, ориентированных на педагоги�

ческое сообщество. 

Таким образом, организация пото�

кового видео� и аудиоматериала в

школьной локальной сети помогает

обеспечить непрерывность процесса

образования и способствует созданию

единого информационного образова�

тельного пространства учебного заве�

дения. Однако, несмотря на очевид�

ные преимущества цифрового образо�

вательного видеоматериала перед

другими цифровыми ресурсами,

ЦОВР в настоящее время существует

лишь в отдельных школах. Как пока�

зала практика, цифровой образова�

тельный видео� и аудиоресурс не по�

лучил в школах широкого распрост�

ранения в силу своих специфических

особенностей:

– большая информационная ем�

кость видеоматериала*;

– широкое распространение в учеб�

ных заведениях «проблемных» ло�

кальных компьютерных сетей**;

– ограниченность знаний у участни�

ков образовательного процесса в облас�

ти цифрового потокового телевидения

(радиовещания);

– устоявшееся мнение о дороговизне

аппаратуры для трансляции цифрово�

го видеопотока в сеть.

В средней общеобразовательной

школе № 4 г. Мичуринска в процес�

се реализации проекта «НОТ – На�

ше Образовательное Телевидение» 

успешно преодолены эти противоре�

чия. С сентября 2007 г. осуществля�

ется трансляция учебно�образова�

тельного канала «Школьник ТВ» в

компьютерную сеть и идет создание

банка цифровых образовательных 

ресурсов. В настоящее время банк

ЦОВР имеет 180 Гб информации и
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* Например, телеканал «Школьник ТВ» имеет средний цифровой спутнико�

вый поток – 3,4 Mб/с, т.е. 45 минут видео занимают ~1,2 Гб информации.

** При наличии в сети 10 Мб сетевой карты или Wi�Fi точки мультикастовый

поток дает 100% загрузку сети.

*** DVD�диск вмещает всего три 40�минутных урока, поэтому, например, для

тиражирования нашего банка ЦОВР требуется 50 дисков. Причем это банк,

собранный только за полгода. 



среды школы – это получение ЦОВР 

с различных спутников.

2. Цель проекта.
Создание и накопление банка циф�

ровых образовательных видеоресур�

сов, обеспечение непрерывности и 

индивидуализации образования.

3. Техническое обоснование.
Для доставки «картинки» телека�

нала до любого участника образова�

тельного процесса в муниципальном

учреждении создается система прие�

ма программ «Нашего Образователь�

ного Телевидения» (НОТ). Образова�

тельное телевидение предусматривает

трансляцию в школьную локальную

компьютерную сеть цифрового видео

и аудиопотока с нескольких спутни�

ков*. Для разгрузки локальной сети и

в связи с ограниченным количеством

персональных компьютеров в школе

для создания НОТ не применяется

мультикаст, а вещание осуществляет�

ся по протоколу http с распределени�

ем потоков по различным компьютер�

ным портам. Программа IP�TV Player

(screenshot), установленная на каж�

дом школьном компьютере, использу�

ется учителями и учениками для 

приема и записи цифрового образова�

тельного потока и для дальнейшего

создания банка цифровых образова�

тельных ресурсов. В целях макси�

мального упрощения и удешевления

проекта предусмотрен отказ от доро�

гих видеосерверов и применение для

трансляции только одного компьюте�

ра (сервера), оснащенного бесплат�

ным программным обеспечением и

DVD�устройствами приема спутнико�

вого телевидения**.
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* В МОУ СОШ № 4 в локальную сеть транслируется 8 видео� и 6 радиоканалов

с двух спутников.

** Полное описание установки и настройки сервера для трансляции цифрово�

го аудиовидеопотока в локальную сеть находится на сайте МОУ СОШ № 4 

по адресу: http://sc4.edu.mhost.ru/not.zip


