Padlet - коллективный блог или ещё один
способ организации совместной деятельности
Padlet – бесплатный сервис для быстрого обмена заметками и
совместной

работы

над

проектами.

Ресурс

расположен

по

адресу

https://ru.padlet.com/, имеет русскоязычный интерфейс, прост в освоении и не
требует никакой начальной подготовки. Зайдя на сайт, пользователь сразу
получает доступ к возможностям сервиса и может начать пользоваться его
функциями даже без регистрации.
Нажав кнопку «Создать стену» Вы попадаете на основное рабочее поле
программы. Справа можно увидеть панель элементов и настроек стены, с
помощью которых пользователь сможет создать индивидуальный стиль
стены, экспортировать её в виде PDF, изображения или же встроить на свой
сайт посредством фрейма. Помимо этого, открывается возможность провести
тонкие настройки, например, внешнего вида поверхности и приватности.

Для того чтобы изменить обои стены необходимо выбрать пункт
«Изменить данную стену», затем перейти во вкладку «Обои» и выбрать один
из готовых вариантов, либо импортировать изображение. Загружать файл
можно либо с компьютера, либо из сети интернет, вставив ссылку на

изображение. Во втором случае программа самостоятельно скачает картинку
со стороннего ресурса и загрузит в качестве фона.

Следующим, не менее важным шагом требуется определиться с
назначением созданной стены. В зависимости от цели можно по-разному
структурировать загружаемый контент. Сервис позволяет расположить
материал в виде блога, горизонтальной прокрутки, а также в свободном
режиме распределения. Свободный режим подразумевает, что посты можно
размещать в любом месте поверхности и свободно изменять их размер.

Добавление постов происходит по двойному клику мыши в любом
свободном месте стены. Перед пользователем появится небольшое окно с

двумя активными полями и кнопками загрузки материалов. В первое поле
«Название поста» необходимо ввести заголовок данной заметки, чуть ниже
располагается поле для основного контента (текста), который также может
быть

отредактирован.

Помимо

стандартных

жирности

и

курсива,

пользователь может выделить текст и пометить его как цитату (будет
выделен соответственно), как код, превратить в нумерованный список,
увеличить или уменьшить отступ, а также создавать отдельные параграфы.
Все эти действия доступны при выделении любого участка текста.

К каждому посту пользователь может прикрепить один файл,
содержащий изображение, видео, карту, слайд-шоу, текстовый документ или
исполняемый файл. Помимо этого, для владельцев браузеров с поддержкой
Adobe Flash сервис позволяет создавать фотографии напрямую с веб-камеры
устройства. Добавление материалов может производиться двумя способами:
в виде ссылки на сторонний интернет-ресурс, либо перетаскиванием («drag
and drop») файла из внутренней директории компьютера в выделенное поле
сервиса.

После загрузки всего необходимого контента важно позаботиться о его
сохранности.

Для

этого

пользователю

доступны

настройки

конфиденциальности, которыми он может воспользоваться, перейдя во
вкладку «Приватность».
Доступ к созданной стене может быть организован несколькими
способами:
 Приватный – работать с материалами может только человек,
создавший стену и те, кого он пригласил по email;
 Защищенный – доступ к контенту открыт тем, кто знает пароль для
входа;
 Скрытая ссылка – любой пользователь, имеющий ссылку для входа,
может работать с материалами;
 Доступ абсолютно всем – любой человек может получить доступ к
контенту. Данные будут доступны поисковым сервисам и могут быть
выведены в результатах поиска.
Помимо вышеперечисленных мер защиты прав, сервис позволяет
распределять пользователей по условным категориям: администратор,
модератор и потребитель. В первом случае дается неограниченный доступ не
только к контенту, но и ко всем настройкам стены. Модераторы ограничены

работой с материалами: добавление постов, редактирование, организация и
структурирование. Потребитель может только просматривать загруженные
данные и не имеет возможности вносить какие-либо изменения.

Как уже упоминалось выше, все созданные материалы вместе со стеной
могут быть встроены в страницу стороннего сайта посредством фрейма. Для
этого

необходимо

в

основном

меню

выбрать

пункт

«Вставить/Экспортировать» найти строчку с фреймом, скопировать всё
содержимое и вставить его в HTML код страницы сайта. Для пользователей
системы управления содержимым (CMS) WordPress доступен плагин,
который позволяет интегрировать материалы с сервиса Padlet на страницы
сайта, не применяя фреймы.

