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УВАЖАЕМЫЙ УЧАСТНИК ПРОЕКТА 
«КАЖДОМУ УЧИТЕЛЮ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ САЙТ»! 

Рады приветствовать Вас в рядах пользователей первой и единственной 

системы управления персональным сайтом, созданной специально для 

работников образования! 

Теперь Вы – полноправный обладатель персонального сайта, который 

построен на основе уникального программного продукта – системе 

управления контентом1, разработанной специалистами команды проекта 

«Каждому учителю – профессиональный сайт»2. 

Наша система управления изначально проектировалась с целью 

предоставить каждому педагогу (вне зависимости от уровня его технической 

подготовки) удобный и мощный инструмент для создания и сопровождения 

собственного многофункционального сайта. И эта непростая задача была 

нами успешно реализована. 

Теперь мы с уверенностью утверждаем: используя нашу систему каждый 

педагог может создать собственный сайт, отвечающий современным 

требованиям и позволяющий реализовать широкий спектр задач. 

 

на Вашем сайте, созданном в рамках проекта, Вы с лёгкостью сможете: 

 размещать любую информацию , оформляя её требуемым образом и 

комбинируя различный контент: текст, изображения, видео, 

анимацию, аудиозаписи и т.д.; 

 создать электронную версию Вашего портфолио. Специальные 

программные модули конструирования портфолио позволят сделать 

это быстро и эффективно; 

 рассказать посетителям сайта о Ваших профессиональных успехах и о 

достижениях Ваших учеников;  

 вести методическую копилку, публикуя Ваши педагогические 

разработки, находки, материалы; 

 размещать любые медийные материалы (фотографии, презентации 

(слайды), видео, аудио) удобно и быстро. Для организации хранения и 

наглядного представления этих материалов в Вашем распоряжении 

                                                           
1 Далее по тексту – «система» или «система управления» 
2 Далее по тексту – «проект» 
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будут соответствующие модули (например: «Фотогалерея», 

«Фонотека» и др.); 

 вести новостную ленту, рассказывая об интересных событиях в жизни 

Вашего класса, школы; 

 стать автором собственного сетевого журнала (блога); 

 реализовывать элементы дистанционного обучения. На сайте вы 

можете размещать материалы обучающего и воспитательного 

характера, мультимедийные пособия, записи курсов и тренингов, а 

также проводить тестирование с оценкой результатов с помощью 

специально разработанных для этого программных модулей. 

 организовывать и вести дискуссии с коллегами, родителями, 

учащимися; 

 принимать отзывы, пожелания, предложения в гостевой книге или 

комментариях к материалам; 

 многое-многое другое... Созданная нами система управления сайтом 

универсальна и позволяет организовывать, размещать и представлять 

информацию различным образом, что делает её эффективной при 

решении практически любых задач, которые стоят перед Вами. 

 

Перед тем, как приступить к работе с системой, пожалуйста, уделите немного 

Вашего времени ознакомлению с материалами настоящего Руководства. 

Здесь Вы найдете ответы на общие вопросы, которые помогут Вам 

приступить к работе быстро и легко. 

Всё, что требуется Вам для старта – это базовые навыки работы с 

компьютером и сетью Интернет. 

В системе реализован единый принцип управления всеми элементами сайта 

при помощи доступных и интуитивно понятных инструментов. В этой связи 

целью данного руководства не является подробное описание управления 

каждым элементом или модулем, включенным в комплект поставки 

системы, в отдельности. Ввиду многофункциональности и достаточно 

широкого спектра задач, которые можно реализовать средствами системы, 

это было бы нерационально. 

Цель данного Руководства – раскрыть базовые основы управления 

элементами сайта в системе и проиллюстрировать их на нескольких 

примерах. 
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Усвоив эти основы и поняв принцип, по которому организовано управление 

сайтом, Вы без труда сможете реализовывать любые задачи, пользуясь 

соответствующими инструментами (вне зависимости от того, вошло ли их 

описание в настоящее Руководство или нет). 

Если же у Вас возникнут какие-либо затруднения или вопросы, наши 

специалисты будут рады помочь Вам их разрешить. 

 

С глубоким уважением, команда проекта 

«Каждому учителю – профессиональный сайт» 
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ПРИНЦИП УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ 

Отличительной особенностью нашей системы управления сайтом является 

отсутствие обособленных администраторских инструментов, традиционно 

являющихся неотъемлемой частью любой системы управления контентом из 

существующих сейчас на рынке. 

Как правило, подобные инструменты (всевозможные админ-панели, центры 

управления, настройки и конфигурирования) имеют достаточно 

разветвленную структуру, широкий спектр настроек, и многостраничный 

интерфейс, требующий серьезного изучения, а также предполагающий 

наличие у пользователя определенного уровня технических знаний и 

навыков программирования. 

Создавая нашу систему, мы пошли по совершенно иному пути, реализовав 

уникальный механизм управления сайтом без использования каких бы то ни 

было обособленных администраторских панелей и инструментов 

конфигурации. 

Мы сделали так, что любые Ваши действия по управлению осуществляются 

непосредственно на страницах сайта с помощью простых и понятных 

инструментов. Любой нужный элемент сайта Вы изменяете именно там, где 

он располагается, и тут же имеете возможность оценить результат! 

Весь интерфейс управления сайтом встроен непосредственно в его страницы 

и основан всего лишь на трёх разновидностях кнопок, обозначающих, 

соответственно, три вида действий, которые можно применить к тому или 

иному элементу, а именно: 

1. Создание (добавление нового элемента); 

2. Изменение (редактирование уже существующего элемента); 

3. Удаление. 

На практике это реализовано следующим образом. 

К любому элементу на странице сайта, с которым возможно производить 
действия, прикреплены не более трёх (чаще – одна или две) управляющих 
кнопок. На каждой такой кнопке присутствует поясняющая надпись, 
однозначно указывающая на то действие, которое будет вызвано при её 
нажатии. 

http://www.teacher-site.ru/


«Каждому учителю – профессиональный сайт» 
www.teacher-site.ru 

 
 

7 
 

Кроме поясняющей надписи на каждой такой кнопке присутствует 
графический значок, указывающий на вид управляющего действия (как уже 
было сказано таких видов всего три: создание, изменение или удаление). 
 
Эти графические значки имеют следующий вид: 

значок «✚» - обозначает кнопку добавления (создания); 

значок «✎» - обозначает кнопку редактирования (изменения); 

значок «✖» - обозначает кнопку удаления. 
 

На страницах сайта управляющие кнопки выглядят следующим образом: 

   

  

 

Далее на рисунках приведено несколько примеров различных элементов 

сайта с прикрепленными к ним управляющими кнопками. 

Обратите внимание на простоту и понятность: управляющие кнопки 

«прикрепляются» непосредственно к тому элементу сайта, которым они 

управляют. Это означает, что Вам не нужно куда-то уходить с 

просматриваемой страницы и открывать какие-либо центры управления или 

администраторские панели – все необходимые Вам инструменты уже под 

рукой! 

 

   

Управляемый 

элемент сайта 
Управляемый 

элемент сайта 

Управляющие кнопки Управляющие кнопки 

1 

2 
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Кратко рассмотрим представленные примеры. 

Для наглядности управляемый элемент на каждом рисунке обведен 

красной рамкой, управляющие кнопки – синей. 

На первом рисунке (1) управляемый элемент - это меню одного из 

разделов сайта (в представленном примере оно состоит из двух 

подразделов). Непосредственно под ним расположены две управляющие 

кнопки: 

 первая - «Добавить новый подраздел» позволяет добавить к меню 

новый пункт (подраздел); 

Управляющая кнопка Управляемый элемент сайта 

3 
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 вторая - «Управление подразделами» – служит для управления уже 

существующими двумя (их можно переместить, переименовать, 

удалить). 

На втором рисунке (2) управляемый элемент – это группа блоков (в 

представленном примере состоит из двух блоков: блока с педагогическими 

цитатами и блока, отображающего количество посетителей на сайте). 

Как и в предыдущем примере, сразу под управляемым элементом 

находятся управляющие им кнопки. Их также две: 

 первая - «Новый блок» - служит для добавления нового блока; 

 вторая – «Управление» - для управления уже существующими. 

 

На третьем рисунке (3) управляемый элемент – слайдшоу из нескольких 

фотографий. Слайдшоу имеет одну управляющую кнопку, расположенную 

непосредственно под ним – «Изменить слайдшоу». 

 

Как видно из представленных примеров, для управления тем или иным 

элементом сайта нужно всего лишь нажать соответствующую кнопку, 

расположенную здесь же. 

Точно таким же образом организован доступ к управлению абсолютно всеми 

элементами сайта – в этом и заключается единый принцип управления. 

Другой основополагающий принцип, на который опирается управление 

сайтом – это интуитивное понимание. Управляющие кнопки подстраиваются 

под содержание сайта и сами «подсказывают» Вам возможные действия. Это 

освобождает Вас от возможной путаницы в вариантах и исключает 

вероятность сделать ошибку. 

Так, к примеру, при одном лишь беглом взгляде на тот или иной элемент 

сайта, сразу становится понятно, какие действия и с помощью каких именно 

инструментов (управляющих кнопок) с ним можно произвести. В этом 

отношении по уровню доступности и дружественности пользовательского 

интерфейса система является уникальной. 
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Что происходит, когда Вы нажимаете на кнопку управления? 

При нажатии на кнопку управления на экране, поверх страницы сайта, 

появляется всплывающее окно с простой и понятной формой управления, 

которую необходимо заполнить, либо произвести в ней определённые 

действия. 

Производя эти действия Вы, по сути, и осуществляете управление элементом 

сайта. 

Все формы управления сконструированы таким образом, чтобы работа с 

ними была максимально удобной и не вызывала бы затруднений. 

Важно отметить, что кроме непосредственно заполнения формы, Вам не 

требуется производить каких бы то ни было дополнительных действий. К 

примеру, не нужно предварительно подготавливать Ваши фотографии к 

публикации на сайте (как это обычно делается в таких случаях) – программа 

сама подберет оптимальные параметры и применит их к Вашим файлам. 

Ниже на рисунках Вы можете видеть несколько примеров форм управления, 

вызываемых по нажатию управляющих кнопок (с краткими пояснениями). 

 

Данная форма (1) предназначена для управления текстом в «шапке» 

(верхней части) сайта (в ней обычно помещают название сайта, слоган и 

другую значимую информацию). Форма позволяет ввести в 

соответствующие поля текст, а также настроить отображение 

надписи (её цвет, отбрасываемую тень, эффект «свечения»), чтобы она 

гармонировала с общим дизайном сайта. 

1 
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На рисунке (2) представлена форма управления одним из модулей для 

конструирования профессионального портфолио, предназначенного для 

заполнения сведений об образовании. Как Вы видите, форма проста для 

восприятия, имеет понятную линейную структуру. 

Для того, чтобы внести сведения об образовании, нужно просто 

заполнить её поля и нажать подтверждающую кнопку внизу («Сохранить 

сведения»), обо всём остальном позаботится программа: оптимизирует 

изображения дипломов (если Вы их указали в соответствующих полях), 

сформирует запись об образовании и добавит её к уже существующим 

записям на страницах Вашего сайта, сохранив их хронологический порядок. 

2 
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Форма (3) – это пример формы, предназначенной для управления 

структурой сайта. В данном случае Вы видите форму управления 

подразделами одного из разделов. В форме представлен перечень всех 

подразделов раздела с управляющими элементами: полями для 

переименования и перемещения, а также «флажком» (для удаления).  

Форма позволяет производить пакетные операции, т.е. 

переименовывать, перемещать или удалять как один подраздел, так и 

несколько подразделов сразу. Также с помощью обычного перетаскивания 

мышкой можно менять порядок подразделов. 

 

3 
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Пример (4) – это форма редактирования слайдшоу – эффектного 

мультимедийного элемента, позволяющего в считанные минуты 

размещать на страницах Вашего сайта впечатляющие фоторепортажи, 

отчеты, презентации и т.д. 

Из представленной формы видно, что редактируемое слайдшоу состоит 

из семи изображений. Каждое из них можно озаглавить и сопроводить 

кратким описанием путем заполнения соответствующих полей. Любое 

изображение (или их группа) может быть удалено – для этого необходимо 

выставить флажок «Удалить». 

В нижней части формы расположено поле для загрузки файлов «Добавить 

фотографии к этому слайдшоу», позволяющее дополнить существующее 

слайдшоу новыми изображениями. 

Порядок следования изображений в слайдшоу также может быть изменен 

при помощи перетаскивания мышкой (вверх или вниз). 

4 
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Последний пример (5) – это форма создания фотоальбома. Для того, 

чтобы добавить на Ваш сайт новый фотоальбом достаточно всего лишь 

дать ему название и загрузить файлы фотографий. 

Всего пара параметров, указанных в простой форме – и у Вас на сайте уже 

опубликован красиво оформленный фотоальбом со встроенной 

эффектной галереей. Наша система управления сайтом позволяет Вам 

делать любые, пусть даже самые сложные вещи, легко, быстро и просто! 

 

Напомним, что все формы управления (некоторые из которых мы 

рассмотрели в примерах выше) выводятся на экран во всплывающем окне 

при нажатии на соответствующую управляющую кнопку непосредственно 

поверх страницы сайта, на которой Вы находитесь. 

Таким образом, чтобы управлять каким-либо элементом, Вам не нужно 

уходить со страницы сайта, где он располагается. Вы просто вызываете 

форму управления нажатием кнопки, заполняете ее, а после ее закрытия – 

оцениваете произведённый эффект. 

  

5 
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Пример того, как выглядит страница сайта с открытой поверх неё 

формой управления представлен на следующем рисунке. 

 

 

 

Вид страницы сайта с открытой во всплывающем окне формой управления 

 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ: 

Управление сайтом не требует специальных знаний, осуществляется по 

единому принципу абсолютно для всех его элементов и основано на 

интуитивном понимании. 

Непосредственно процесс управления заключается в нажатии 

соответствующей управляющей кнопки и заполнении всплывающей по 

этому нажатию формы управления. Всё это - без использования каких-

либо обособленных инструментов управления и без необходимости 

совершать какие-либо дополнительные действия. 

Всплывающее окно с формой управления 

выводится на экран поверх страницы, с 

которой эта форма была вызвана 

Страница сайта, с которой была вызвана 

форма, располагается на заднем фоне 

непосредственно под этой формой 
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Эта простейшая цепочка понятных действий - «нажать управляющую 

кнопку»  «заполнить форму управления» – реализована на всех его 

уровнях: при управлении структурой, содержанием (контентом), 

пользователями, дизайном и т.д. 

Теперь, когда понятен основной принцип управления сайтом, можем 

рассмотреть управление его структурой и отдельными элементами. 
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ДОСТУП К УПРАВЛЕНИЮ САЙТОМ 

Управлять сайтом может только его владелец (то есть Вы). Для доступа к 

управлению используется Логин и Пароль администратора, которые 

необходимо ввести в соответствующие поля (Логин и Пароль Вы получаете в 

числе прочих реквизитов доступа к сайту). 

 

Форма ввода Логина и Пароля 

Если Логин и Пароль администратора введены верно, произойдёт 

авторизация. При этом на месте формы ввода Логина/Пароля отобразится 

Ваш логин, а в верхней части сайта Вы увидите небольшую панель с 

логотипом проекта, в правом углу которой находится кнопка «Включить 

управление сайтом». Нажатием этой кнопки осуществляется включение и 

отключение управляющих кнопок для всех элементов сайта (т.е. 

осуществляется доступ к управлению). 

На рисунке ниже изображена страница сайта при авторизации 

администратора. Обратите внимание: пока управляющие кнопки не 

включены, сайт выглядит точно так же, как его видят остальные посетители 

за исключением присутствия в верхней части дополнительного элемента - 

Панели администратора. 

 

Страница сайта с администраторской панелью (в верхней части) 

Панель администратора 

Кнопка включения/отключения управления 

сайтом (управляющих кнопок) 
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На следующем рисунке Вы можете видеть ту же самую страницу, но уже с 

включенными управляющими кнопками (они обведены красной рамкой). 

Видно, что отображение сайта изменилось: появился встроенный в страницу 

интерфейс управления (то есть совокупность всех управляющих кнопок). 

 

Страница сайта с включенными кнопками управления 

Как уже упоминалось выше, управляющие кнопки прикреплены на 

страницах сайта непосредственно к тем элементам, которыми они 

управляют. Это также наглядно видно на представленном рисунке. 

Чтобы вновь отключить управляющие кнопки (интерфейс управления 

сайтом), нужно повторно нажать на кнопку, расположенную в правом углу 

Панели администратора - «Отключить управление сайтом». 
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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА САЙТА 

Рассмотрим основные элементы интерфейса сайта (т.е. те части, элементы и 

блоки, из которых он построен). Обратите внимание на рисунок ниже. 

В верхней части сайта расположена так называемая «шапка» - важнейший 

элемент дизайна любого сайта. Правильно подобранное оформление 

«шапки» уже само по себе способно сообщить посетителю многое о том 

ресурсе, на котором он находится, поэтому к выбору этого элемента стоит 

подойти очень ответственно. 

Непосредственно под «шапкой» располагается главное меню сайта с 

перечнем всех его разделов. 

Область, находящаяся ниже главного меню используется для вывода 

содержания сайта, его основных модулей и функциональных блоков. Как 

видно на представленном рисунке, эта область разделена на две зоны 

(колонки). 

Здесь в левой (узкой) колонке расположено меню текущего раздела, а под 

ним – область блоков. 

Правую (широкую) колонку полностью занимает область содержания 

текущего раздела сайта. Это основная область сайта. Именно здесь будет 

располагаться весь размещаемый на нём контент. 

Замыкает страницу сайта так называемый футер (или «подвал»). Здесь 

традиционно располагают какую-либо справочную информацию (о сайте, его 

владельце и т.д.), а также различные счётчики (например, со статистикой 

посещения сайта), баннеры, информеры и т.д. 

Подробнее эти элементы и управление ими будут рассмотрены далее. 
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Основные элементы интерфейса сайта 

Текст в «шапке» сайта (заголовок) 

Изображение в «шапке» сайта (логотип, аватар и т.д.) 

«Шапка» сайта 

Главное меню (разделы сайта) 

Меню раздела (подразделы текущего раздела) 

Область блоков 

Область 

содержания 

раздела 

Футер сайта 

«Рубашка» сайта 

«Рубашка» сайта 
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМ ВИДОМ (ДИЗАЙНОМ) САЙТА 

Обзорно рассмотрим, какие возможности по управлению внешним видом 

сайта будут в Вашем распоряжении. 

Три основных визуальных элемента, которые позволят Вам создать 

уникальный дизайн Вашего сайта, это: 

1. Тема оформления 

2. «Шапка» сайта 

3. «Рубашка» сайта 

Рассмотрим каждый из них подробнее. 

Тема оформления 

Определяет внешний вид всех составляющих страниц Вашего сайта: фоновые 

заливки различных блоков, цвет и вид заголовков, кнопок, блочных 

элементов, пунктов меню, рамок и т.д. Вам постоянно будут доступны для 

выбора множество тем оформления из нашей коллекции. Уверены, что Вы 

найдёте среди них ту, которая придется по вкусу именно Вам.  

Выбор темы оформления осуществляется в форме, вызываемой 

управляющей кнопкой «Шрифт и Тема оформления сайта», расположенной 

непосредственно под шапкой сайта ближе к правому полю. 

 

Расположение управляющей кнопки «Шрифт и Тема оформления сайта» 

После нажатия кнопки на экран выводится форма, где будет предложено 

выбрать тему оформления. Фрагмент этой формы показан на следующем 

рисунке. 

Кнопка «Шрифт и Тема оформления сайта» 
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Фрагмент формы выбора темы оформления сайта и шрифта 

Выбранная тема будет применена ко всем страницам Вашего сайта сразу 

после закрытия управляющей формы. Весь процесс смены оформления 

занимает несколько секунд, поэтому всего лишь за 5-7 минут Вы с лёгкостью 

сможете попробовать несколько тем, чтобы выбрать ту, которая подойдет 

для Вашего сайта. 

Здесь же, в форме управления оформлением, Вы можете определить и 

используемый на сайте шрифт. Это значительно расширяет Ваши 
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возможности в части управления дизайном сайта и позволяет придать ему 

ещё большую индивидуальность. 

Для выбора шрифта используйте кнопку «Определить используемый на 

сайте шрифт», расположенную в верхней части формы. 

Форма позволяет выбрать семейство шрифта из нескольких предложенных 

(нужно выбрать в выпадающем списке), а также определить его начертание 

(полужирный, курсивный). 

Наши дизайнеры работают над разработкой новых тем оформления, 

коллекция которых будет постоянно пополняться, поэтому Вы в любой 

момент сможете полностью изменить дизайн своего сайта всего лишь одним 

щелчком мыши! 

«Шапка» сайта 

На сайте, работающем под управлении нашей системы, в Вашем 

распоряжении будет мощный инструментарий, предоставляющий широкие 

возможности для оформления этого важного элемента дизайна. 

Шапка Вашего сайта может содержать три основных элемента: фон (заливка 

или фоновый рисунок), текст шапки, изображение. 

 

Элементы «шапки» сайта 

Каждый из этих трех элементов может присутствовать или отсутствовать, а 

также может быть легко изменен в любое время. 

В качестве фона можно использовать: 

 заливку цветом; 

 градиентную заливку (переход одного цвета в другой); 

 изображение. 

Изображение 

Фон «шапки» 
Текст «шапки» 
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В ряде случаев целесообразно не использовать фон «шапки» вообще - в этом 

случае пространство «шапки» заполняет рисунок «рубашки» сайта (о ней 

будет сказано ниже). 

Пользуясь удобными инструментами, Вы легко реализуете любой из 

перечисленных выше вариантов оформления фона «шапки» и сможете 

изменять его, когда потребуется. 

На следующем рисунке показано расположение кнопок, управляющих 

фоном «шапки» 

 

Расположение кнопок управления фоном «шапки» сайта 

Кнопка «Удалить шапку» очищает текущий фон «шапки» (другие её 

элементы при этом не изменяются). Мы рекомендуем пользоваться этой 

кнопкой перед каждым изменением фона (т.е. перед тем, как установить 

новый фон рекомендуется удалить старый). 

Кнопка «Изменить шапку» выводит на экран форму управления фоном 

шапки, которая имеет следующий вид: 

 

Фрагмент формы выбора фона для «шапки» сайта 

Кнопки управления фоном «шапки» 
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В форме присутствует поле для загрузки любого Вашего изображения, 

которое можно использовать в качестве фона «шапки» сайта. 

Кроме того, в комплект поставки нашей системы уже входит большая 

коллекция изображений, которые можно использовать в качестве фона 

«шапки» Вашего сайта. Все изображения структурированы и распределены 

по категориям, чтобы Вы всегда с лёгкостью могли подобрать нужное 

именно Вам. 

Все загружаемые Вами изображения также запоминаются системой и 

сохраняются в категории «Мои изображения». 

В верхней части формы (над областью выбора фонового изображения) Вы 

можете видеть две кнопки («Заливка цветом» и «Градиент»), которые 

используются, если в качестве фонового изображения вместо картинки Вы 

хотите применить монотонную или градиентную заливку. Указанные кнопки 

раскрывают поля, где легко можно выбрать нужные цвета и задать 

направление градиента. 

 

Фрагмент формы выбора фона для «шапки» сайта с раскрытыми полями для управления 

заливкой цветом и градиентной заливкой 
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Текст в «шапке» обычно служит для написания какого-либо заголовка или 

названия сайта. Здесь же можно использовать короткий слоган или цитату. В 

любом случае, что именно Вы предпочтёте написать, зависит только от Вас. 

Главное, что с помощью удобной формы Вы сможете без труда создать и 

настроить надпись в «шапке» сайта таким образом, чтобы она 

гармонировала с фоном и дизайном сайта в целом. 

Расположение кнопки, управляющей текстом в шапке показано на рисунке. 

 

Расположение кнопки управления текстом в «шапке» сайта 

На следующем рисунке Вы видите форму управления надписью в «шапке», 

выводимую нажатием этой кнопки, где можно указать непосредственно сам 

текст надписи, а также задать желаемый цвет. 

 

Форма управления текстом в шапке сайта 

Для создания дополнительного эффекта можно также задать цвет тени, 

отбрасываемой текстом и ореола (свечения вокруг текста). 

Изображение, которое можно вставить в «шапку» сайта – элемент, 

дополняющий её дизайн, который позволяет разместить любой графический 

Кнопка управления текстом в «шапке» сайта 
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файл в одной из самых заметных областей Вашего сайта, тем самым придав 

ему ещё большую выразительность и неповторимость. Здесь, к примеру, 

можно поместить любой логотип, официальный символ или же Вашу 

фотографию, фотографию школы и т.д. 

Добавить этот элемент в шапку сайта можно с помощью управляющей 

кнопки «Добавить изображение», расположенной в левой части «шапки». 

 

Расположение кнопка добавления изображения в «шапку» сайта 

Нажатием кнопки вызывается форма загрузки файла изображения. 

 

Форма добавления изображения в «шапку» сайта 

В данной форме присутствует всего одно поле, где необходимо указать файл 

изображения. При этом никакой предварительной подготовки изображения 

проводить не нужно: программа автоматически подберёт размер и сожмёт 

файл (если он слишком большой), чтобы Ваш сайт загружался и работал 

максимально быстро. В этом заключается одно из преимуществ нашей 

системы: любые вспомогательные и служебные операции программа берет 

на себя, делая процесс управления простым и понятным для Вас. 

Уже размещенное в «шапке» сайта изображение можно с лёгкостью удалить 

или заменить на другое. Для этого в нижней части изображения 

присутствуют соответствующие управляющие кнопки: «Изменить» и 

«Удалить». 

Кнопка добавления изображения в «шапку» сайта 
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Расположение кнопок управления изображением в «шапке» сайта 

«Рубашка» сайта  

В качестве ещё одного яркого штриха при создании Вашего индивидуального 

дизайна Вы сможете выбрать оформление так называемой «рубашки». 

«Рубашка» - это фоновое заполнение области сайта, расположенной справа 

и слева от основного содержания (своего рода «поля»). Подобно фону 

«шапки» эти «поля» также можно «залить» цветом, либо использовать в 

качестве заполнителя градиент или фоновый рисунок. 

Расположение кнопок управления «рубашкой» сайта показано на 

следующем рисунке. 

 

Расположение кнопок управления «рубашкой» сайта 

Грамотно используя оформление этой области сайта, можно добиться 

эффектных и оригинальных дизайнерских решений. Разброс вариантов 

достаточно широк и предоставляет огромное поле для творчества: 

«рубашка» может быть неброской, с едва различимой текстурой, либо яркой 

и насыщенной, визуально выделяющей основное содержание; может 

гармонировать с цветовой гаммой, в которой оформлен сайт, либо 

контрастировать с ней. 

Кнопки управления изображением в «шапке» сайта 

Кнопки управления «рубашкой» сайта 
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Экспериментируйте! Мы сделали всё, чтобы удобные и понятные 

инструменты управления позволяли Вам получать удовольствие от этих 

экспериментов и удовлетворение достигнутыми результатами. 

Форма управления «рубашкой» сайта аналогична уже рассмотренной нами 

форме управления фоном «шапки» и имеет следующий вид: 

Фрагмент формы выбора фона «рубашки» сайта 

Как и в случае с фоновым изображением для «шапки» сайта, у Вас будет 

возможность выбрать рисунок «рубашки» из имеющейся структурированной 

коллекции, либо использовать собственное изображение. 

Также можно использовать в качестве рубашки заливку цветом или 

градиентную заливку. 

Хорошей практикой считается время от времени изменять основные 

элементы дизайна сайта (например, «шапку» или «рубашку»). Обычно это 

делается, например, в связи с какими-либо событиями или в преддверии 

праздников. Теперь и Вы всего лишь за несколько секунд сможете на время 

поменять оформление сайта накануне Дня знаний или Нового года! 
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Вообще, комбинируя три рассмотренных компонента (тема оформления, 

«шапка» и «рубашка»), Вы сможете создать уникальный, запоминающийся, 

присущий только Вашему сайту дизайн, который обязательно оценят Ваши 

посетители! 
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СТРУКТУРА САЙТА И РАБОТА С НЕЙ 

Целью этой главы является ознакомление с организацией структуры сайта, а 

также порядком работы с ней. 

Под структурой мы будем понимать состав и расположение разделов и 

подразделов сайта как основных его частей, то есть структурных единиц, из 

которых он состоит. 

Ознакомившись с содержанием главы, Вы получите представление о том, 

как устроена и из чего формируется структура сайта, а также узнаете, как 

управлять ею, а именно: создавать, переименовывать, перемещать и 

удалять разделы и подразделы. 

Этой информации будет достаточно, чтобы Вы без труда смогли создать 

первоначальный «каркас» сайта, его основу, которую затем можно 

наполнять информацией. 

Разделы и подразделы как основные  структурные  единицы сайта 

Итак, приступим. Прежде всего, определимся с терминами, что такое 

РАЗДЕЛ и что такое ПОДРАЗДЕЛ. Начнём с последнего, поскольку именно из 

подразделов выстраивается весь Ваш сайт. Именно они выступают в 

качестве основы для его структуры. 

ПОДРАЗДЕЛ можно представить как некий законченный по смыслу 

информационный блок, обособленный от других подобных блоков. В таком 

блоке можно размещать информацию различного характера, разного рода 

контент (тексты, таблицы, фото, видео, аудио, слайдшоу, тесты для проверки 

знаний, анкеты и так далее). Проще говоря, это может быть что угодно, что 

Вы логически хотите отделить от прочей информации на сайте, обособить в 

качестве самостоятельного элемента. 

В этом контексте подраздел является базовой структурной единицей Вашего 

сайта. И из таких вот структурных единиц (подразделов), как из кирпичиков, 

выстраивается вся его структура. По сути, Ваш сайт – это и есть совокупность 

всех созданных подразделов (то есть статичных страничек, фотогалерей, 

новостных лент, форумов, блогов, презентаций и т.д.) 

Каждому подразделу обязательно соответствует отдельный пункт меню, 

который создаётся автоматически при создании подраздела. Таким образом, 

наряду со структурой, формируется и навигация по сайту. 
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Подразделы являются контейнерами, в которых Вы размещаете 

информацию. А, как известно, информацию на страницах сайта можно 

представить по-разному. Так, к примеру, организация информации в 

фотогалерее, блоге, новостной ленте и форуме существенно различается. 

Исходя из этого подразделы создаются на основе различных программных 

модулей. Каждый такой модуль предназначен для создания подразделов 

определенного типа, и обладает собственной спецификой представления 

информации. Используя различные модули, Вы можете создавать на своем 

сайте информационные странички, новостные ленты, блоги, фотогалереи, 

форумы, презентации, тесты, анкеты, портфолио, списки аудиозаписей, 

книги отзывов, формы обратной связи и многие другие элементы. 

Выбор конкретного модуля для создания подраздела должен определяться 

тем, что Вы в итоге хотите получить. 

Здесь всё просто. Допустим, если Вы хотите публиковать в подразделе 

новостные сообщения, то целесообразно выбрать для его создания 

модуль «Новостная лента». Для ведения блога прекрасно подойдет 

модуль «Лента»; для создания электронных фотоальбомов - 

модуль «Фотогалерея»; для размещения на сайте аудиозаписей - 

модуль «Фонотека»; для создания презентации школьного класса - 

модуль «Галерея-Презентация»; для приёма отзывов посетителей и 

обратной связи - модуль «Гостева книга»; для организации форума, 

дискуссии, обсуждения – модуль «Форум»; для публикации материалов, 

содержащих комбинированный контент (текст, рисунки, фотографии, видео, 

таблицы и т.д.) и требующих свободного форматирования - 

модуль «Страница»; и т.д. 

Подробнее эти и другие модули, на основе которых Вы можете создавать 

подразделы Вашего сайта, будут рассмотрены ниже, в соответствующей 

главе. 

Каждый раз при создании подраздела на сайте система будет предлагать 

Вам выбрать, на основе какого модуля будет построен этот новый 

подраздел. И Вы легко сможете определиться с выбором, если 

представляете себе, что именно хотите получить. 

Разнообразие модулей и простота работы с ними позволят Вам 

организовывать информацию различным образом, исходя из стоящих перед 
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Вами задач, чтобы донести её до пользователей Вашего сайта максимально 

наглядно, эффективно и продуктивно. 

Следует также отметить, что при формировании структуры сайта (т.е. при 

создании разделов и подразделов), Вам не надо заботиться о меню и 

организации навигации – всё это система делает автоматически, без Вашего 

участия! 

Далее рассмотрим РАЗДЕЛЫ.  

Поскольку информации на сайте (а, соответственно, и подразделов) может 

быть довольно много, возникает необходимость как-то структурировать её, 

распределить по группам, а не "сваливать" в одном месте. Именно для этого 

на Вашем сайте существуют разделы. По сути, это и есть группы, в которые 

можно объединять подразделы (схожие по тематике или по каким-либо 

другим критериям). 

К примеру, создав раздел «Портфолио», можно поместить в него 

подразделы с общими сведениями об учителе, сведениями об образовании, 

повышении квалификации, наградами и поощрениями, информацией о 

публикациях, участиях в конкурсах, конференциях, семинарах и т.д. 

В общем случае РАЗДЕЛЫ – выступают в качестве хранилищ, в которых 

содержатся подразделы, а ПОДРАЗДЕЛЫ - это непосредственно блоки, 

содержащие какую-либо информацию. Информация в подразделах, 

напомним, представлена согласно специфике модуля, на основе которого 

подраздел создан. 

Особенности организации навигации по сайту  

Непосредственно со структурой сайта связана и навигация по нему. Для 

навигации - т.е. для доступа к разделами и подразделам – на сайте 

используется два вида меню: 

 Главное меню – служит для перехода между разделами сайта; 

 Меню раздела – служит для перехода между подразделами текущего 

раздела. 

Главное меню имеет постоянный состав пунктов и отображается на сайте 

всегда в неизменном виде. 
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Структура меню раздела определяется созданными в нём подразделами. 

При этом каждому из подразделов соответствует отдельный пункт. 

Следовательно, состав пунктов меню индивидуален для каждого раздела 

сайта, а их количество равно количеству созданных в разделе подразделов. 

Если же в разделе не было создано ни одного подраздела, то данное меню 

не отображается вовсе. 

 

Инструменты навигации: Главное меню и Меню раздела 

Рассмотрим процессы создания разделов и подразделов и управления ими. 

Управление разделами  

Для навигации по разделам служит главное меню. Каждый его пункт – это 

раздел сайта. 

К главному меню прикреплены управляющие кнопки, позволяющие создать 

новый раздел и управлять уже созданными. 

 

Вид главного меню с прикрепленными кнопками управления разделами 

Главное меню сайта (содержит разделы) 

Меню раздела содержит подразделы текущего раздела 

сайта (в данном примере – раздела «Портфолио») 

Кнопки управления Главным меню (разделами сайта) 

http://www.teacher-site.ru/


«Каждому учителю – профессиональный сайт» 
www.teacher-site.ru 

 
 

35 
 

Создание раздела  

Чтобы создать новый раздел сайта, необходимо нажать кнопку «Новый 

раздел». На экран будет выведена форма создания раздела, где Вам будет 

предложено дать ему название. 

 

Форма создания нового раздела сайта 

Введите название создаваемого раздела в поле и нажмите кнопку «Создать 

раздел». Новый раздел на сайте будет создан. 

Общий вид вновь созданного раздела показан на рисунке ниже. Рассмотрим 

его основные элементы (на рисунке они также обозначены).  

 

Вид пустого (вновь созданного) раздела сайта 

Прежде всего, это непосредственно сама область содержания раздела. 

Именно здесь будут отображаться все созданные в разделе подразделы, 

здесь посетители сайта будут видеть весь контент. Пока в разделе не создано 

ни одного подраздела, эта область остаётся пустой. 

В главном меню сайта мы видим новый пункт, который создаётся 

автоматически вместе с соответствующим разделом. 

Меню подразделов остаётся пустым, поскольку ни одного подраздела в 

новом разделе ещё не создано. Для того, чтобы начать заполнять раздел 

информацией, нужно добавить в него подразделы. Для этого следует 

воспользоваться кнопкой «Создать новый подраздел», которая 

расположена слева от области содержания (на том месте, где будет 

расположено меню раздела). 

Непосредственно в области содержания расположена кнопка «Добавить 

общее содержание в раздел». Она предназначена для создания коротких 

Кнопка добавления общего 

содержания в раздел 

Область содержания раздела 

Кнопка создания 

подразделов в разделе 

Кнопка раздела в главном меню 
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сообщений, объявлений или небольших информационных блоков, 

служащих, к примеру, вступлением или предисловием к текущему разделу. 

Контент, добавленный в раздел с помощью этой кнопки (он называется 

«общее содержание» раздела) располагается над всеми подразделами. 

Обращаем Ваше внимание: мы крайне не рекомендуем использовать 

«общее содержание» для добавления в раздел объемных материалов, 

статей и текстов, несущих основную смысловую и логическую нагрузку. 

Создавайте и используйте для этих целей подразделы. «Общее содержание» 

предназначено для вспомогательных функций (например, размещение 

короткого сообщения, объявления, баннера), а также для создания простых и 

коротких страниц в случае, когда добавление подразделов нецелесообразно 

(допустим, при создании простой странички с контактами). 

Редактирование разделов 

Любой из уже существующих разделов можно переименовать или удалить. 

Также можно поменять порядок разделов в главном меню. 

Для этих целей служит форма, вызываемая кнопкой «Управление 

разделами» 

 

Форма управления разделами сайта 

В представленной форме напротив названия каждого раздела расположено 

поле для ввода нового названия (в случае, если требуется переименовать 
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раздел), а также флажок, который надо выставить в случае, если Вы решили 

удалить раздел. 

Изменить порядок расположения разделов можно простым 

перетаскиванием мышью блоков с названиями разделов вверх и вниз. 

Обратите внимание: порядок расположения разделов на сайте изменяется 

сразу же после каждого перетаскивания соответствующего блока в форме 

(для этого не требуется нажатие кнопки «Сохранить»).  

После нажатия кнопки «Сохранить» все заданные в форме изменения 

сохраняются: разделы, для которых было задано новое имя, 

переименовываются; разделы, отмеченные на удаление – удаляются. 

Пожалуйста, будьте внимательны при заполнении формы, чтобы избежать 

случайного удаления нужных Вам разделов. Во избежание ошибочного 

удаления каждый раз при выставлении флажка «Удалить» система будет 

выдавать предупреждение. 

Управление подразделами  

Для навигации по подразделам внутри каждого раздела служит 

меню раздела. Каждый его пункт – это подраздел открытого в данный 

момент раздела. 

К меню подразделов прикреплены управляющие кнопки, позволяющие 

создать новый подраздел в разделе и управлять уже созданными. 

 

Вид второго меню с прикрепленными кнопками управления подразделами 

 

Кнопки управления 

подразделами сайта 
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Создание подраздела  

Чтобы создать новый подраздел в текущем разделе, необходимо нажать 

кнопку «Создать новый подраздел». На экране отобразится форма, где Вам 

будет предложено дать название, а также выбрать из списка тип 

создаваемого подраздела. 

 

Форма создания нового подраздела (с раскрытым списком выбора типа подраздела) 

Параметр «Тип создаваемого подраздела» является ключевым при 

создании подраздела и определяет модуль, на основе которого он будет 

построен. 

В приведенном выше примере формы создания подраздела можно видеть 

поле со списком, где предлагается выбрать, какой именно модуль (тип 

подраздела) Вы хотите создать (список изображен в раскрытом виде). 

В арсенале системы управления Вашим сайтом есть несколько модулей, 

каждый из которых позволяет представить информацию каким-то 

определенным образом. Выбор конкретного модуля зависит от того, что 

именно Вы хотите получить. Так, к примеру, для создания статичных страниц, 

новостных лент, фотогалерей, презентаций, форумов, тестов, анкет (и 

подразделов других типов) следует использовать соответствующие модули. 
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Среди этих модулей можно условно выделить: 

 Универсальные - позволяющие публиковать любую информацию, 

свободно форматировать контент и конструировать внешний вид 

страниц Вашего сайта желаемым образом (примеры универсальных 

типов подразделов: «Страница», «Новостная лента», «Лента» и т.д.); 

 Специальные – предназначенные для размещения определенного 

вида информации (например, «Фотогалерея», «Галерея 

презентация», «Фонотека», «Хранилище файлов», «Блок тестов», 

«Анкетирование» и т.д.), а также для создания специализированных 

страниц и подразделов (например, для создания Вашего 

профессионального портфолио можно использовать специальные 

модули «Визитная карточка», «Сведения об образовании», 

«Сведения о повышении квалификации» и т.д.) 

Обратите внимание, что в каждом разделе сайта можно создавать требуемое 

количество подразделов любого типа. Используя эту уникальную 

особенность архитектуры системы можно, к примеру, в одном разделе 

организовать несколько независимых друг от друга лент (новостей, блогов, 

журналов, хроник и т.д.), фотогалерей, форумов и любых других типов 

подразделов. 

Подробнее модули (типы подразделов) и особенности публикации 

информации в них будут рассмотрены ниже. 

Редактирование подразделов  

Любой из уже существующих на сайте подразделов можно переименовать 

или удалить. Также можно поменять порядок расположения подразделов в 

разделе или переместить подраздел из текущего раздела в любой другой, 

существующий на сайте.  Кроме того, существует возможность группировать 

подразделы в категории. 

Для реализации всех перечисленных задач  служит форма, вызываемая 

кнопкой «Управление подразделами» 
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Форма управления подразделами 

Форма управления подразделами во многом аналогична уже рассмотренной 

выше форме управления разделами. 

Переименование, удаление и изменение порядка подразделов 

осуществляются таким же образом, как это происходит с разделами. 

Перемещение между разделами и группировка подразделов  

Через форму управления подразделами также осуществляется 

перераспределение подразделов между разделами, а также их группировка 

в категории. 

Для того, чтобы переместить подраздел в другой раздел сайта, 

воспользуйтесь полем «Переместить в раздел». Просто укажите новое место 

в выпадающем списке и после нажатия кнопки «Сохранить» подраздел (или 

подразделы) будет перемещён. 

Используя это несложное действие Вы можете перемещать существующие 

на сайте подразделы между разделами сайта каким угодно образом. Это 

делает архитектуру сайта чрезвычайно гибкой и адаптивной, а также 

позволяет значительно сократить ресурсы на первоначальное планирование 

его структуры, поскольку больше нет необходимости тщательно 

продумывать, куда именно поместить тот или иной подраздел. Даже если Вы 

ошибочно создали его «не в том месте», то в любое время сможете 

перенести всего за несколько секунд! 
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В пределах текущего раздела Вы также можете группировать подразделы в 

категории. Для этого в поле «Категория раздела» выберите из выпадающего 

списка нужную категорию. Разумеется, предварительно категории должны 

быть в разделе созданы, в противном случае это поле будет пустым. 

Для того, чтобы создать в разделе категорию, воспользуйтесь уже знакомой 

формой «Создать новый подраздел». На этот раз расположите 

переключатель «Укажите, что Вы хотите создать?» в положение «Новую 

категорию». 

 

Форма создания подраздела в режиме создания новой категории 

Как видно из представленного рисунка, для создания категории достаточно 

лишь придумать и указать её название. 

После того, как категория будет создана, Вы сможете помещать в нее 

подразделы. 

Количество создаваемых внутри раздела категорий (как и количество самих 

подразделов) не ограничено. 

Управление категориями (переименование, удаление, перемещение 

относительно других подразделов в разделе) осуществляется в 

рассмотренной выше форме управления подразделами. 

При удалении категории все содержащиеся в ней подразделы помещаются в 

«корень» раздела. 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ: 

Мы рассмотрели основные составляющие сайта, из которых 

выстраивается его структура – это подразделы и разделы. 

Подразделы представляют собой непосредственно информационные 

блоки. Внешний вид подраздела и характер отображения информации в 

нём зависит от модуля, на основе которого он создан. 

Подразделы сайта распределяются по его разделам. 

Внутри раздела подразделы также можно объединять в группы – 

категории. 

Навигация по сайту осуществляется с помощью пары меню: 

 Главного меню (навигация по разделам); 

 Меню раздела (навигация по подразделам внутри раздела). 

Указанные типы меню формируются автоматически при создании 

разделов и подразделов, что освобождает Вас от необходимости 

организации навигации по сайту и значительно оптимизирует работу с 

ним. 

Структура сайта (совокупность его разделов и подразделов) 

представляет собой некую основу - тот «каркас», который предстоит 

наполнить информацией. 

Информационному наполнению сайта и инструментам, с помощью 

которых оно осуществляется, и будет посвящена следующая глава 

данного Руководства. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ САЙТА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

После того, как на сайте создана первоначальная структура, самое время 

приступить к его информационному наполнению. 

Говоря в предыдущей главе о подразделах сайта как об его основных 

структурных единицах, мы уже упоминали что они являются также и 

«контейнерами» для информационного наполнения страниц Вашего сайта. 

Иными словами, добавление информации на сайт осуществляется через 

заполнение подразделов. И в общем случае, для того, чтобы добавить на 

сайт какой-либо контент, нужно в выбранном разделе предварительно 

создать подраздел для его размещения. 

Создание подраздела занимает всего несколько секунд, поскольку всё, что 

для этого нужно, - это дать ему название и выбрать из списка его тип. 

Тип подраздела (т.е. модуль, на основе которого подраздел будет построен) 

определяется характером информации, которую предстоит разместить. 

Будет ли это новостная лента, либо статичная страница, либо фотогалерея, 

либо музыкальный сборник, либо форум (и так далее) – всё зависит от 

стоящей перед Вами задачи. И для успешной её реализации чрезвычайно 

важно выбрать правильный модуль. 

Как только подраздел создан, в меню раздела немедленно отображается 

новый пункт, служащий для перехода к нему, а в области содержания сайта 

появляется непосредственно сам подраздел (пока ещё пустой) с 

управляющими кнопками для его настройки и добавления информации. Все 

эти элементы обозначены на следующем рисунке. 

Вид вновь созданного подраздела: пункт в меню и область содержания 

Далее всё, что нужно, чтобы добавить информацию в созданный подраздел 

– это воспользоваться соответствующей управляющей кнопкой. При этом 

кнопки сами будут «подсказывать» Вам порядок дальнейших действий, не 

Кнопка нового 

подраздела в 

меню раздела 

Область содержания нового подраздела (пока пустая) с 

управляющей кнопкой 
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позволяя сделать «что-то не так» или произвести ошибку. Именно поэтому 

мы называем наш интерфейс интуитивно понятным – достаточно только 

взглянуть на страницу и расположенные на ней инструменты управления, как 

сразу становится очевидным их назначение и действия, которые требуется 

совершить для достижения того или иного результата. 

Как уже отмечалось ранее, в любом разделе сайта Вы можете создать сколь 

угодно много подразделов. Так, создавая подразделы, добавляя и изменяя 

информацию в них, Вы будете постепенно наполнять Ваш сайт. 

Внутри раздела подразделы и соответствующие им пункты меню по 

умолчанию следуют друг под другом в порядке их добавления. Изменить 

этот порядок Вы можете в любой момент, воспользовавшись управляющей 

кнопкой «Управление подразделами». 

В предыдущей главе также говорилось об «общем содержании» раздела. Эта 

возможность предполагает размещение в разделе информации без 

создания подраздела (а, соответственно, и без использования какого-либо 

модуля). 

Добавить «общую информацию» в любой раздел можно с помощью 

управляющей кнопки «Добавить общую информацию», которая 

расположена в верхней части содержания раздела, выше всех его 

подразделов (смотрите рисунок). 

 

Расположение управляющей кнопки «Добавить общее содержание в раздел» 

Обращаем Ваше внимание, что «общее содержание» раздела не является 

основным инструментом информационного наполнения сайта и не 

предполагает публикацию объемных материалов, статей, значимых текстов и 

другой информации, составляющих смысловую и логическую основу. 

Создавайте и используйте для этих целей соответствующие подразделы. 

Кнопка «Добавить общее 

содержание в раздел» 

Область общего содержания раздела 

расположена над всеми подразделами 

Все подразделы 

расположены друг 

под другом ниже 

области общего 

содержания раздела 
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В процессе информационного наполнения сайта «общее содержание» играет 

вспомогательную роль и служит дополнением к основному содержанию 

подразделов в разделе, а также может использоваться в случаях, когда 

создание подразделов представляется нецелесообразным (к примеру, ввиду 

небольшого объема информации). 

Приведем несколько возможных задач, для реализации которых 

целесообразно использовать «общее содержание» раздела: 

1) Написание небольшого введения, предисловия, аннотации ко всему 

разделу. Поскольку «общее содержание» расположено выше всех 

подразделов, то это первое, что видит посетитель при открытии раздела. Эту 

особенность можно использовать, рассказав, о странице сайта, на которой он 

находится. 

2) Размещение информационного сообщения, объявления, анонса и так 

далее. Опять же, в силу того, что «общее содержание» отображается в 

самом верху раздела, - это достаточно эффективное средство донесения 

информации до аудитории; 

3) Создание небольших одностраничных разделов. Порой возникает задача 

разместить на сайте короткий раздел, состоящий из нескольких строк или 

небольших абзацев и не содержащий более никакой другой информации. В 

этом случае создание подразделов было бы излишним и нецелесообразным. 

Для реализации этой задачи идеально подходит «общее содержание 

раздела». 

На рисунке ниже Вы как раз можете видеть пример практического 

воплощения такого одностраничного раздела на сайте без создания 

подразделов (в данном случае – это страница с контактными данными). 

http://www.teacher-site.ru/


«Каждому учителю – профессиональный сайт» 
www.teacher-site.ru 

 
 

46 
 

 

Пример организации страницы на основе «общего содержания» раздела 

На представленном рисунке также обратите внимание на управляющие 

«общим содержанием» раздела кнопки. Они изменились: теперь вместо 

кнопки «Добавить общее содержание в раздел» появились две другие – 

«Редактировать общее содержание раздела» и «Удалить общее 

содержание раздела». Этот пример прекрасно иллюстрирует, как система 

подстраивается под контент сайта и его изменение, в буквальном смысле 

«подсказывая» Вам возможные действия, чем обеспечивает полное 

понимание процесса управления и исключает возможные ошибки. 

4) Размещение уникальных для каждого раздела баннеров, ссылок, 

скриптов. Иногда перед администратором сайта возникает задача 

размещения какого-либо контента, характер которого был уникальным для 

каждой страницы сайта. Это легко проиллюстрировать на примере баннеров. 

Допустим, необходимо сделать так, чтобы в каждом из разделов сайта они 

были уникальными (к примеру, соответствующими тематике конкретного 

раздела). Эту задачу без труда можно реализовать, разместив баннеры в 

«общем содержании» нужных разделов. 

Пример короткого информационного раздела, созданного 

на основе «общего содержания» без создания подразделов 

Кнопки управления 

«общим содержанием» 

раздела 
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Разумеется, это лишь примерный и неполный перечень возможных задач, 

для реализации которых Вы можете использовать «общее содержание» 

раздела. 

Используйте этот инструмент сообразно стоящим задачам, но не забывайте, 

что он является лишь вспомогательным средством размещения информации 

на сайте. 

А далее мы возвращаемся к основному способу информационного 

наполнения сайта – подразделам – и переходим к более подробному их 

рассмотрению. 
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МОДУЛИ (ТИПЫ ПОДРАЗДЕЛОВ САЙТА) 

Подразделы – это основа содержания Вашего сайта. Именно из их 

совокупности состоит его структура. И именно из их информационного 

наполнения сформирован весь его контент. 

Каждый раз размещая информацию на сайте, Вы делаете это в каком-то 

конкретном его подразделе: либо изменяя его (если он уже существует), 

либо наполняя новый, предварительно его создав. 

Исходя из того, что именно Вы хотите создать, очень важно правильно 

выбрать тип нового подраздела – то есть определить тот модуль, на основе 

которого он будет построен. Именно от типа подраздела зависит, какую 

информацию можно будет в нем размещать, каким образом она будет 

выводиться и как будет выглядеть на странице. 

Как уже отмечалось, на сайте Вы можете создавать подразделы различного 

типа. Это, например, могут быть статичные страницы, ленты, блоги, 

фотогалереи, форумы, презентации, гостевые книги, списки 

воспроизведения музыкальных файлов, элементы профессионального 

портфолио и многие другие. 

Выше мы упоминали, что все модули (типы подразделов) в системе условно 

разделены на универсальные и специальные. 

Специальные, как правило, обладают более строгой структурой и 

предназначены для вывода какой-то конкретной информации (например, 

сведений об образовании в составе портфолио, фотографий в альбоме, 

звукозаписей в списке воспроизведения и т.д.). Большинство специальных 

модулей предполагают узкоспециализированное использование в контексте 

определенного вида информации. 

Универсальные модули предоставляют больший простор для творчества: 

они позволяют оформлять публикуемую информацию желаемым образом и 

создавать веб-страницы различной сложности, применяя пользовательское 

форматирование и комбинируя разные виды контента: текстовую 

информацию, фотографии и графические изображения, видеозаписи, флэш-

анимацию и т.д. 

Универсальные типы подразделов Вы будете использовать на большинстве 

страниц Вашего сайта. 
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Ниже в таблице приведён перечень модулей (типов подразделов), 

включённых на данный момент в комплект поставки системы, с краткими 

пояснениями. Модули приведены в том порядке, в котором они 

расположены в списке «тип подраздела» в форме управления. 

Модули (типы подразделов) 

Название модуля 
(тип подраздела) 

Краткое описание функционала 
Примерные направления 

использования 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

СТРАНИЦА 

Создание одиночных пользовательских страниц с 
произвольным форматированием и любыми 
видами контента в удобном визуальном 
редакторе. 
Использование любых средств мультимедиа: 
изображения, видео, флеш. 
Встроенное слайдшоу. 
Возможность приложить перечень файлов 
документов с онлайн-просмотром. 
Возможность включить/отключить комментарии 
пользователей. 

Статичные страницы любой 
сложности и содержания. 
Это могут быть различные статьи, 
тематические публикации, 
справочная информация, 
описания объектов и явлений 
окружающего мира, авторские 
тексты или информация из 
сторонних источников. 
Как правило, именно на долю 
статичных страниц приходится 
основная часть содержания 
большинства сайтов в сети 
Интернет.  

ЛЕНТА 

Создание совокупности записей с произвольным 
форматированием и любыми видами контента в 
удобном визуальном редакторе. 
Использование любых средств мультимедиа: 
изображения, видео, флеш. 
Встроенное слайдшоу. 
Возможность приложить перечень файлов 
документов с онлайн-просмотром. 
Возможность включить/отключить комментарии 
пользователей. 
Две разновидности представления информации: 
в режиме общей ленты и в режиме отдельной 
записи. 
Возможность фонового музыкального 
сопровождения публикации. 

Любые материалы, которые 
предполагают периодическую 
публикацию. 
Это могут быть ленты новостей, 
блоги, журналы, дневники, 
хроники, электронные 
периодические издания, 
всевозможные циклы и т.д. 

НОВОСТНАЯ 
ЛЕНТА 

По функционалу схож с модулем «Лента» и 
является его разновидностью, 
оптимизированной для публикации новостей. 

Быстрая публикация новостей 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Создание презентаций в виде сменяющих друг 
друга страниц-слайдов. 
Использование любых средств мультимедиа при 
создании слайдов (изображения, флеш, видео). 
Широкие возможности для настройки внешнего 
вида и демонстрации презентации. 
Предусмотрена как автоматическая прокрутка с 
заданным интервалом, так и ручной режим 
смены слайдов с использование разнообразных 
визуальных эффектов. 
Автоматически формируемая панель навигации 
по слайдам презентации для мгновенного 

Модуль имеет функционал, 
сходный с возможностями 
привычных уже многим 
педагогам компьютерных 
презентаций (таких как MS 
PowerPoint и т.п.) 
Вследствие чего диапазон его 
возможных применений 
чрезвычайно велик. 
Используя формат презентаций 
можно наглядно представить 
учебный материал, рассказать о 
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доступа к любому из них, которую можно 
включить или скрыть. 
Быстрое и лёгкое добавление слайдов и 
управление ими, в том числе с использованием 
пакетных операций (одновременное 
редактирование сразу нескольких слайдов) 

событиях или мероприятиях и т.д. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Создание и публикация на сайте анкет, опросных 
листов, социологических тестов и т.д. 
Возможность использования различных типов 
вопросов (с выбором одного варианта ответа, с 
выбором нескольких вариантов ответа, с вводом 
ответа с клавиатуры). 
Возможность использовать в ответе на вопрос 
изображения. 
Возможность конструировать вопрос, используя 
не только текстовое описание, но также средства 
мультимедиа: изображения, видео, флеш. 
Занесение всех заполненных анкет в базу данных 
с возможностью быстрого доступа к ним. 
Быстрый вывод анкет для просмотра и печати 
(вывода на принтер) при помощи одной кнопки. 
Мгновенное создание новых анкет и опросных 
листов на основе уже опубликованных. 
Пакетные операции над анкетами. 

Организация на сайте 
анкетирования, опросов, 
изучения мнения целевой 
аудитории, социологических 
исследований 

ГАЛЕРЕЯ-
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Создание галерей изображений из 
раскрывающихся слайдов с заголовком и 
текстовым описанием, служащих для 
представления групп каких-либо объектов или 
явлений. 
Возможность использования в слайде двух 
разных изображений: по одному для 
представления в виде миниатюры и в раскрытом 
виде соответственно. 
Выбор режима раскрытия слайдов: 
автоматически при наведении курсора или по 
щелчку мыши. 
Пакетные операции над слайдами презентации. 

Презентации коллективов: 
классов, групп, спортивных 
команд, педагогического состава 
учебного заведения и т.д. 
Наглядное представление 
учебного материала в виде 
группы объектов с их описанием. 
Виртуальные сборники, 
коллекции, электронные версии 
школьных музеев. 

РАСПИСАНИЕ 
ЗАНЯТИЙ 

Создание онлайн расписаний занятий (уроков, 
тренировок, экзаменов, консультаций и любых 
других мероприятий в рамках учебного процесса) 
Возможность указать место и время проведения 
занятий, педагога, тип занятия, примечание к 
занятию. 
Гибкие настройки отображения расписания с 
различной степенью детализации информации. 
Возможность мгновенного экспорта расписания в 
файл PDF, полностью готовый для печати на 
бумаге формата А4. 

Расписание уроков (занятий, 
консультаций, экзаменов, 
тренировок и т.д.) онлайн с 
возможностью экспорта  в PDF 

СТРАНИЦА 
ПРИВЕТСТВИЯ 

Упрощенная версия модуля «Страница». 
Обладает всем её базовым функционалом за 
исключением возможности прикреплять 
слайдшоу, список документов и комментариев. 
Есть возможность загрузки главного 
изображения (аватара). 

Приветствие, вступительное 
слово, краткое введение, 
аннотация (к содержанию сайта 
или отдельного раздела) 

МОДУЛИ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ, ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
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ГОСТЕВАЯ КНИГА 

Позволяет пользователям и посетителям сайта 
оставлять записи, комментарии, отзывы. 
В тексте записей можно использовать как 
непосредственно текст, так и изображения, 
видео, флеш. 
Управление уровнем доступа посетителей к 
написанию сообщений. 

Книги отзывов, предложений, 
гостевые книги 

ФОРМА 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Позволяет пользователям и посетителям сайта 
отправлять сообщения напрямую на адрес 
электронной почты администратора. 
Управление уровнем доступа посетителей к 
отправке сообщений. 

Форма обратной связи 

ФОРУМ 

Полнофункциональный форум, отвечающий 
современным стандартам. 
Возможность создания форумов по классической 
(всё в одном месте), либо распределённой (ветки 
форума распределяются по различным местам 
на сайте) моделям. 
Общепринятая и привычная интернет-
пользователям иерархия: форум->подфорум-
>категория->тема->сообщения. 
Полная интеграция с базой пользователей сайта. 
Управление уровнем доступа пользователей к 
форумам. 

Организация форумов или 
отдельных его веток 

МОДУЛИ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОРТФОЛИО 

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА 

Информационный блок с основными сведениями 
о педагоге: фамилия, имя, отчество, 
образование, квалификационная категория, стаж, 
место работы и должность 

В качестве презентации педагога; 
В качестве составной части 
профессионального портфолио 

СВЕДЕНИЯ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ 

Информационный блок со сведениями об 
образовании: годы обучения, наименование 
учебного учреждения, специальность, кафедра, 
специализация, копии документов об 
образовании и др. 

Представление перечня 
оконченных учебных заведений в 
хронологическом порядке 
(отдельно или в составе 
портфолио) 

СВЕДЕНИЯ О 
ПОВЫШЕНИИ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

Информационный блок со сведениями о 
прохождении курсов повышения квалификации с 
приложением копий документов 

Представление сведений о 
повышении квалификации в 
хронологическом порядке 
(отдельно или в составе 
портфолио) 

СВЕДЕНИЯ ОБ 
УЧАСТИИ В 
КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
СЕМИНАРАХ, 
ФОРУМАХ 

Информационный блок со сведениями об 
участии в мероприятиях с указанием вида 
мероприятия, места проведения, формы и 
результатов участия с приложением копий 
документов 

Представление сведений об 
участии в различных 
мероприятиях в хронологическом 
порядке (отдельно или в составе 
портфолио) 

СВЕДЕНИЯ ОБ 
УЧАСТИИ В 
КОНКУРСАХ 

Информационный блок со сведениями об 
участии в конкурсах с указанием названия, 
уровня, формы и результатов участия с 
приложением копий документов 

Представление сведений об 
участии в профессиональных 
конкурсах в хронологическом 
порядке (отдельно или в составе 
портфолио) 

СВЕДЕНИЯ О 
НАГРАДАХ, 
БЛАГОДАРНОСТЯХ, 
ПООЩРЕНИЯХ 

Информационный блок со сведениями о 
наградах и поощрениях с указанием их вида, 
уровня, формы с приложением копий 
документов 

Представление сведений о 
поощрениях в хронологическом 
порядке (отдельно или в составе 
портфолио) 

СВЕДЕНИЯ О 
ПУБЛИКАЦИЯХ 

Информационный блок со сведениями о 
публикациях с указанием вида и формы 
публикации, источника размещения со ссылкой 

Представление сведений о 
публикациях в хронологическом 
порядке (отдельно или в составе 
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(если это возможно), кратким описанием 
публикации и приложением копий документов 

портфолио) 

СВЕДЕНИЯ О 
ДОСТИЖЕНИЯХ 
УЧАЩИХСЯ 

Информационный блок со сведениями об 
участии учащихся в различных мероприятиях с 
указанием их данных, класса, вида мероприятия, 
итогов участия и приложением копий 
документов 

Представление сведений о 
достижениях учащихся или 
воспитанников в 
хронологическом порядке 
(отдельно или в составе 
портфолио) 

МОДУЛИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

БЛОК ТЕСТОВ 

Создание и публикация онлайн тестов. 
Возможность использования нескольких видов 
вопросов (с выбором одного или нескольких 
вариантов ответа, с вводом ответа с клавиатуры). 
Возможность использовать в теле вопроса не 
только текстовые данные, но также средства 
мультимедиа: изображения, видео, флеш. 
Автоматический подсчет результатов 
прохождения теста в количественном и 
процентном выражении. 
Занесение всех результатов в базу данных с 
возможностью быстрого доступа и вывода на 
печать в уже адаптированном виде. 
Мгновенное создание новых тестов на основе 
уже опубликованных. 
Пакетные операции над тестами. 

Оценка уровня знаний, 
различные виды тестирования 
(входное, текущее, контрольное), 
тренировка перед проведением 
контрольных, экзаменов, 
подготовка к ЕГЭ 

МЕДИЙНЫЕ МОДУЛИ 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 

Создание фотоальбомов из любого количества 
изображений. 
Возможность добавить заголовок и описание к 
каждому изображению. 
Выбор «обложки» фотоальбома. 
Автоматическая оптимизация изображений. 
Ручное или автоматическое пролистывание 
изображений при просмотре фотоальбома. 
Пакетные операции над всеми изображениями 
(или фотоальбомами). 

Фотоальбомы и их сборники, 
фоторепортажи, коллекции 
изображений, оригинальное 
представление учебного 
материала 

ФОНОТЕКА 

Создание списков воспроизведения 
музыкальных файлов. 
Пакетная загрузка файлов и редактирование 
списка. 
Воспроизведение онлайн с возможностью 
приостановки (паузы), перемотки вперёд-назад, 
индикатором текущей позиции. 
Возможность быстрой загрузки файлов на 
компьютер пользователя. 
Пакетные операции над всеми файлами в списке 
воспроизведения. 

Записи лекций, аудиоуроки, 
аудиокниги, музыкальные 
сборники, фонограммы, 
минусовки 

Универсальные типы подразделов  (модулей). 

К универсальным модулям относятся следующие: 

 «Страница»; 

 «Лента»; 
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 «Новостная лента». 

Рассмотрим их подробнее. 

«Страница» 

Этот модуль является наиболее популярным и, как правило, используется 

для создания большинства подразделов на сайте. Он представляет собой 

статическую страницу, на которой Вы можете расположить любой контент 

(текст, таблицы, графику, видео, анимацию, текстовые или графические 

ссылки, слайдшоу и т.д.), комбинируя его каким угодно образом и свободно 

форматируя. 

Для создания подраздела типа «Страница» в каком-либо разделе 

необходимо нажать кнопку «Создать новый подраздел», затем в 

появившейся форме заполнить поле с названием подраздела, а из списка 

«Тип создаваемого подраздела» выбрать «Страница». После нажатия 

кнопки «Создать подраздел» форма исчезнет, а в нужном разделе Вы 

увидите новый пункт второго меню с названием вновь созданного 

подраздела и пустую область с надписью, о том, что в созданном подразделе 

пока отсутствует информация. 

 

Вид вновь созданного (пустого) подраздела типа «Страница» 

Здесь же расположена управляющая кнопка с надписью «Добавить». Она 

служит для заполнения пустого подраздела типа «Страница» информацией. 

Кнопка меню с вновь созданным 

подразделом 

Область с содержанием подраздела 

Кнопки добавления информации во вновь 

созданный подраздел 
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При нажатии на эту кнопку на экран выводится форма добавления 

информации в подраздел. 

 

Форма добавления информации в подраздел типа «Страница» 

Форма имеет три поля («Заголовок подраздела», «Подзаголовок» и 

«Содержание»), а также кнопки для загрузки изображений для слайдшоу и 

для загрузки файлов документов (если Вы хотите приложить их к 

создаваемой странице). 

Обратите внимание на поле «Содержание». Именно в это поле вводится 

весь основной контент, который будет расположен на создаваемой 

странице. 

Это поле имеет вид визуального редактора. Принцип работы в визуальном 

редакторе аналогичен принципу работы в обычном текстовом редакторе 

(например, в MS Word) и не вызовет у Вас затруднений. 

Для того, чтобы оформить информацию на странице с применением 

различного форматирования, эффектов, вставки объектов (изображений, 
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видео, слайдшоу и т.д.) служат специальные инструменты, расположенные 

над областью ввода в панели инструментов. 

 

Панель инструментов визуального редактора 

Каждая кнопка-пиктограмма на панели инструментов сопровождается 

всплывающей подсказкой, раскрывающей её назначение (чтобы прочитать 

всплывающую подсказку нужно навести курсор на кнопку). 

Ниже поля «Содержание» в форме создания подраздела типа «Страница» 

Вы видите две кнопки: «Добавить слайдшоу» и «Добавить файлы 

документов». Они служат для приложения к публикуемому материалу 

красивого слайдшоу и любых документов (файлов Word, Excel, PowerPoint, 

документов в формате PDF). Нажатие этих кнопок раскрывает поля для 

загрузки фотографий для слайдшоу и для загрузки файлов документов 

соответственно. Как выглядят эти поля, Вы можете увидеть на следующем 

рисунке. 

 

Фрагмент формы добавления информации с раскрытыми полями для загрузки файлов для 

слайдшоу и файлов документов 

Обратите внимание: всё, что требуется, чтобы приложить к публикуемому 

материалу эффектное слайдшоу или перечень документов (которые можно 

будет просматривать прямо на странице сайта, не скачивая на компьютер) – 

это просто указать файлы на Вашем компьютере. Всё остальное программа 

сделает автоматически. 
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На следующем рисунке Вы можете видеть пример того, как может выглядеть 

заполненный подраздел типа «Страница». 

Для наглядности структурные компоненты страницы (каждый из которых 

соответствует определенному полю в рассмотренной нами форме) обведены 

на рисунке рамкой. Порядок расположения этих структурных компонентов 

также соответствует порядку расположения соответствующих полей в форме: 

сначала идут заголовок и подзаголовок, затем содержание страницы, ниже – 

приложенное слайдшоу и приложенные документы. В конце страницы 

расположены кнопки управления содержанием страницы: «Удалить» и 

«Изменить». Первая предназначена для удаления всей информации со 

страницы, а вторая – для её редактирования. 
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Вид заполненного подраздела типа «Страница» 

  

Заголовок 

Подзаголовок 

Содержание 

Приложенное 

слайдшоу 

Приложенные 

документы 

Кнопки управления 

содержанием 

подраздела типа 

«Страница» 
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«Лента» 

Этот модуль предназначен для создания подразделов, состоящих из 

множества обособленных записей (сообщений), расположенных в общей 

ленте. Это могут быть блоги, всевозможные журналы, хроники, циклы 

публикаций, новости и так далее.  

Каждая запись из ленты может быть открыта отдельно для детального 

ознакомления. Соответственно, подраздел типа «Лента» имеет два режима 

отображения информации. Первый режим – это режим общей ленты, где 

друг под другом отображаются все созданные в ней записи. 

 

Вид подраздела типа «Лента» в режиме общей ленты 

Заголовок и 

дата 

Изображение 

Вступительная 

часть записи 

Счётчик 

просмотров 

Кнопка перехода 

к полному виду 

записи 
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В общей ленте каждая запись показывается в компактном виде. Он 

содержит: дату (если указана), заголовок и вступительную часть записи или 

сообщения, а также небольшое изображение (которое можно увеличить, 

кликнув на него), отражающее содержание записи и служащее своего рода 

графическим дополнением к заголовку. Кроме того, под каждой записью 

расположена кнопка «Подробнее» - для перехода к полному отображению 

записи, а также счетчик прочтений, отражающий статистику просмотров 

данной записи и счетчик комментариев. 

При нажатии на кнопку «Подробнее» режим отображения ленты 

переключается на просмотр полной записи. В этом режиме выбранная 

запись отображается полностью со всеми приложенными материалами (к 

любому сообщению «Ленты», как и в случае с уже рассмотренным типом 

«Страница», можно приложить слайдшоу и файлы документов). 

Кроме того, каждому сообщению в ленте можно задать музыкальное 

сопровождение (любой файл в популярном формате .mp3), которое также 

воспроизводится во время просмотра записи в полном режиме. 

На следующем рисунке Вы можете видеть, как выглядит форма добавления 

новой записи в подраздел типа «Лента». Данная форма во многом 

аналогична уже рассмотренной нами форме добавления информации в 

подраздел «Страница», но обладает и своими особенностями: здесь 

присутствуют поля для выбора даты, для загрузки файла пиктограммы 

записи, а также кнопка загрузки файла фоновой музыки (которая будет 

автоматически воспроизводиться при прочтении сообщения). 

Обратите внимание, в форме присутствует две области для ввода 

содержания со встроенным визуальным редактором: «Вступительная 

часть» и «Расширенное содержание». При добавлении записи (сообщения, 

новости) учитывайте, что в режиме общей ленты на странице будет 

отображаться «Вступительная часть». Полный вид записи, включая все 

приложенные материалы и музыкальное сопровождение, доступен при 

подробном просмотре (при нажатии кнопки «Подробнее»). 
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Форма добавления записи в подраздел типа «Лента» 

Пример того, как может выглядеть сообщение в подразделе «Лента» в 

режиме полного (подробного) просмотра, изображен на следующем 

рисунке.  

 

 

http://www.teacher-site.ru/


«Каждому учителю – профессиональный сайт» 
www.teacher-site.ru 

 
 

61 
 

 

Вид подраздела типа «Лента» в режиме полного отображения записи 

Модуль (подраздел) «Новостная лента» является разновидностью 

подраздела типа «Лента» и оптимизирован для публикации новостей. Мы не 

будем отдельно рассматривать этот тип, поскольку он во многом аналогичен 

только что рассмотренному типу «Лента». 

На этом мы закончим рассматривать универсальные типы подразделов и 

перейдем к специальным. 

Приложенное 

слайдшоу 

Приложенные 

документы 

Заголовок и дата 

Полное 

содержание 

записи 

(вступительная 

часть + полный 

текст) 
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Специальные типы подразделов.  

Специальные типы подразделов имеют какую-либо узкую функциональную 

направленность, либо предназначены для публикации определенного вида 

контента (например, фотографий или видео). К специальным относятся, 

например, такие типы подразделов: 

 «Визитная карточка»; 

 «Блок тестов»; 

 «Анкетирование»; 

 «Сведения об образовании»; 

 «Сведения о повышении квалификации»; 

 «Фотогалерея»; 

 «Фонотека»; 

 «Форум»; 

 «Галерея-презентация»; 

 «Гостевая книга»; 

 «Обратная связь»; 

 и другие 

В настоящем руководстве мы не будем рассматривать все типы специальных 

подразделов, поскольку работа с ними строится по одному и тому же 

принципу и не вызовет у Вас затруднений. 

Добавление специальных подразделов в тот или иной раздел 

осуществляется в точности так же, как и универсальных: из меню раздела 

вызывается форма добавления подраздела, где ему даётся название и 

указывается тип. 

После этого в меню появляется ещё один пункт с названием только что 

созданного подраздела, а в области содержания раздела – новый (пока ещё 

пустой) подраздел выбранного типа. 

Любой пустой подраздел обязательно имеет управляющие кнопки для 

добавления в него информации. Если в подразделе уже есть информация, то 

они сменяются на кнопки изменения и удаления уже существующей. 

Рассмотрим работу модулей специального типа на нескольких примерах. 
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«Сведения об образовании» 

Это один из модулей, предназначенный для создания профессионального 

портфолио педагога. Он предназначен для хранения информации об 

образовании и обычно используется в комбинации с другими модулями для 

составления портфолио. 

После добавления подраздела этого типа (процесс добавления мы уже 

подробно рассмотрели ранее) в меню раздела появляется соответствующий 

пункт (кнопка), а в области содержания раздела – пустой подраздел для 

сведений об образовании, который выглядит, как представлено на рисунке. 

 

Вид вновь созданного (незаполненного) подраздела типа «Сведения об образовании» 

Для добавления информации в пустой подраздел необходимо нажать 

управляющую кнопку «Добавить» - на экран будет выведена форма 

следующего вида: 

Вновь созданный (пустой) 

подраздел типа «Сведения об 

образовании» 

Управляющая кнопка добавления 

информации в подраздел «Сведения об 

образовании» 
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Форма добавления сведений об образовании 

Данная форма позволяет добавить сведения об одном учебном заведении с 

приложением копий документов (дипломов, вкладышей и т.д.) Все ее поля 

понятны и не требуют комментариев. 

В Ваше портфолио Вы можете добавить любое количество записей об 

образовании (согласно числу оконченных учебных заведений). 

Заполненный подраздел типа «Сведения об образовании» будет выглядеть 

примерно так, как представлено на следующем рисунке. 
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Вид заполненного подраздела типа «Сведения об образовании» 

В этом примере подраздел содержит две записи об образовании. Все записи 

автоматически располагаются друг под другом в хронологическом порядке. К 

каждой записи можно приложить до двух документов (дипломов, 

вкладышей к ним, грамот, благодарностей и т.д.), миниатюры которых будут 

расположены сразу под текстовой информацией. При щелчке по миниатюре 

можно ознакомиться с увеличенной копией изображения документа. 

Управляющие кнопки, прикрепленные к каждой записи, позволяют в любое 

время внести в запись изменения или удалить её. Также можно добавить 

новую запись при помощи управляющей кнопки «Добавить». 

«Фотогалерея» 

Этот специальный модуль предназначен для создания фотоальбомов и 

организации хранения фотографий. 

После добавления подраздела этого типа в меню раздела появляется 

соответствующий пункт (кнопка), а в области содержания раздела – пустой 

подраздел фотогалереи, который выглядит, как представлено на рисунке. 
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Вид вновь созданного (незаполненного) подраздела типа «Фотогалерея» 

Для добавления фотоальбома в подраздел типа «Фотогалерея» необходимо 

нажать управляющую кнопку «Добавить фотоальбом» - на экран будет 

выведена форма следующего вида: 

 

Форма добавления нового фотоальбома в подраздел типа «Фотогалерея» 

Данная форма позволяет добавить один фотоальбом в подраздел.  

В одном подразделе типа «Фотогалерея» можно создать сколь угодно много 

фотоальбомов. Кроме того, на Вашем сайте можно создать любое 

количество подразделов типа «Фотогалерея» (в одном или нескольких 

разделах). 

Подраздел типа «Фотогалерея» с добавленными фотоальбомами будет 

выглядеть примерно так, как представлено на следующем рисунке. 

 

Вид подраздела типа «Фотогалерея» с фотоальбомами 

Вновь созданный подраздел типа 

«Фотогалерея» 

Управляющая кнопка добавления фотоальбома в 

подраздел «Фотогалерея» 
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В приведенном примере фотогалерея содержит три фотоальбома с 

фотографиями. 

Управляющие кнопки, прикрепленные к каждому фотоальбому, позволяют в 

любое время внести изменения в фотоальбом или удалить его: 

 управляющая кнопка «Изменить» позволяет добавлять/удалять 

фотографии в этом альбоме, изменять порядок фотографий в 

альбоме, добавлять ко всему альбому и к отдельным фотографиям 

названия и описания, а также задавать обложку для фотоальбома; 

 управляющая кнопка «Удалить» полностью стирает фотоальбом 

вместе со всеми содержащимися в нём фотографиями; 

В нижней части подраздела типа «Фотогалерея», под всеми альбомами, 

расположена ещё две управляющие кнопки: 

 управляющая кнопка «Добавить фотоальбом» позволяет создать в 

текущем подразделе ещё один фотоальбом; 

 управляющая кнопка «Изменить порядок фотоальбомов» служит для 

того, чтобы Вы смогли задать нужный Вам порядок следования 

фотоальбомов в подразделе; 

Для того, чтобы просмотреть фотографии внутри альбома, необходимо зайти 

в него, щелкнув мышью по его пиктограмме. 

«Галерея - презентация» 

Этот модуль (тип подраздела) позволит Вам за считаные минуты создать 

эффектную презентацию любой совокупности каких-либо объектов. 

Это, к примеру, может быть презентация какого-либо коллектива: класса, 

студенческой группы, педагогического состава образовательного 

учреждения и т.д. 

Страница такой презентации представляет собой совокупность 

виртуальных карточек (слайдов), на каждой из которых представлено 

графическое изображения одного элемента презентации с заголовком и 

кратким описанием. 

Карточки (слайды) располагаются на странице в компактном виде таким 

образом, чтобы посетитель смог видеть их все. Причем, порядок их 

расположения Вы в любое время можете задать/изменить. 
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На рисунке ниже показано, как выглядит страница модуля «Галерея-

презентация» с карточками (слайдами) в компактном виде. 

 

Вид подраздела типа «Галерея-презентация» с карточками (слайдами) в компактном виде 

При наведении курсора мыши на какую-либо карточку она раскрывается 

поверх остальных, показывая своё расширенное содержимое. 

В раскрытом виде карточка (слайд) содержит увеличенное изображение, 

заголовок и описание, позволяя посетителю получить более детальное 

представление об объекте. 

Страница модуля «Галерея-презентация» с раскрытой карточкой (слайдом) 

изображена на следующем рисунке. 
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Вид подраздела типа «Галерея-презентация» с раскрытой карточкой (слайдом) 

Обращаем Ваше внимание, что для отображения карточки (слайда) в 

компактном и в развёрнутом (открытом) виде может быть использовано как 

одно и то же изображение, так и два разных: одно - для компактного вида, 

второе – для развёрнутого. 

Рассмотрим подробнее создание эффектной презентации на страницах 

Вашего сайта при помощи модуля «Галерея-презентация».  

Для начала необходимо создать подраздел типа «Галерея-презентация». 

Как это сделать, мы уже подробно рассмотрели выше. После создания 

подраздела в меню раздела появляется соответствующий пункт (кнопка), а в 

области содержания раздела – пустой модуль «Галерея-презентация», 

который выглядит, как представлено на рисунке. 

 

 

 

Вид вновь созданного (незаполненного) подраздела типа «Галерея-презентация» 

Вновь созданный (пустой) подраздел 

типа «Галерея-презентация» 

Управляющая кнопка создания презентации 

в модуле «Галерея-презентация» 

http://www.teacher-site.ru/


«Каждому учителю – профессиональный сайт» 
www.teacher-site.ru 

 
 

70 
 

Для создания презентации в подразделе типа «Галерея-презентация» 

необходимо нажать управляющую кнопку «Добавить объекты в 

презентацию» - на экран будет выведена форма следующего вида: 

 

Форма создания презентации в модуле (подразделе) «Галерея-презентация» 

Данная форма позволяет озаглавить создаваемую презентацию (поле 

«Название галереи-презентации»), сопроводить её каким-либо 

поясняющим текстом (поле «Краткое описание или вступительный 

текст») и загрузить изображения для карточек (слайдов). 

В поле загрузки изображений, загружайте сразу все файлы за один раз, не 

заботясь об их предварительной подготовке или оптимизации – всё это 

программа проделает автоматически. 

Сразу после нажатия кнопки «Сохранить презентацию» на странице будет 

создана новая презентация с количеством карточек (слайдов) равным 

количеству загруженных изображений.  

Благодаря продуманным инструментам управления в уже существующую 

презентацию можно быстро вносить любые изменения. Это очень удобно 

при организации презентаций групп объектов, состав которых постоянно 

меняется с течением времени. Так, с помощью этого модуля можно быстро 

создать «Доску почёта», презентацию победителей спортивных 

соревнований или лучших учеников школы (класса) и без труда 

поддерживать ее в актуальном состоянии. 
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Для управления презентацией предназначены управляющие кнопки 

«Изменить презентацию» и «Удалить презентацию», расположенные в 

нижней части модуля под карточками. 

Кроме того, существует возможность управлять каждой карточкой (слайдом) 

отдельно. Для этого к каждому слайду также прикреплены две управляющие 

кнопки – «Изменить» и «Удалить». 

Модуль «Галерея-презентация» с управляющими кнопками показан на 

следующем рисунке. 

 

Вид подраздела типа «Галерея-презентация» с управляющими кнопками 

Кратко рассмотрим форму, с помощь которой можно внести изменения в 

презентацию. 

Данная форма выводится на экран при нажатии кнопки «Изменить 

презентацию» и имеет следующий вид (смотрите рисунок ниже). 

Кнопки управления 

презентацией 

Кнопки управления отдельной 

карточкой (слайдом) в презентации 
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Форма редактирования презентации (модуль «Галерея-презентация») 

Представленная форма в верхней своей части содержит уже знакомые нам 

по форме создания презентации поля, значения которых можно изменить 

(«Название галереи-презентации» и «Краткое описание или 

вступительный текст»). 

Ниже в поле загрузки можно указать файлы изображений. Это поле 

используется для добавления новых карточек (слайдов) к уже существующим 

в презентации. 
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Далее расположена область управления уже существующими карточками 

(слайдами) редактируемой презентации. Вы видите список всех слайдов. 

Здесь можно: 

 Задать/изменить/удалить заголовок для каждой карточки (слайда); 

 Задать/изменить/удалить краткое описание для каждой карточки 

(слайда); 

 Удалить слайд из презентации; 

 Изменить порядок расположения карточек (слайдов) при помощи 

перетаскивания мышью вверх или вниз. 

Как уже отмечалось, управлять можно не только всей презентацией в целом, 

но и каждой отдельной карточкой (слайдом). 

Для управления отдельной карточкой (слайдом) необходимо нажать 

прикрепленную к ней управляющую кнопку «Изменить». На экран будет 

выведена форма управления, показанная на следующем рисунке. 

 

Форма редактирования отдельной карточки (слайда), модуль «Галерея-презентация» 

Форма также позволяет редактировать заголовок карточки (слайда) и 

краткое описание к ней. 
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Особенностью формы управления отдельной карточкой (слайдом) 

презентации является возможность загрузки двух различных изображений, 

одно из которых используется в качестве миниатюры при компактной 

отображения карточки (слайда), а второе – в развёрнутом виде. 

Обратите внимание на флажок «Использовать другое изображение для 

миниатюры». В том случае, если он выставлен, в форме появляется 

дополнительное поле загрузки «Загрузите изображение для миниатюры». 

Объектами презентации могут служить не только люди, но и вообще любые 

предметы или явления окружающего мира, что позволяет создавать на 

Вашем сайте отличные наглядные обучающие материалы. 

К примеру, можно создать презентацию, рассказывающую о планетах 

солнечной системы, последовательности каких-либо событий в истории, 

странах изучаемого языка или представителях флоры и фауны и т.д. 

Возможности ограничены лишь широтой рамок применения творческого 

подхода. 

 

Кроме рассмотренных в примерах, наша система управления сайтом 

имеет еще несколько специальных типов подразделов, предназначенных 

для различных целей, не рассмотренных в данном Руководстве. Более 

того, по мере разработки новых модулей перечень типов подразделов 

будет расширяться. 

В этой связи следует отметить, что подразделы всех типов 

управляются по единому принципу, поэтому нет необходимости 

подробно рассматривать их все – Вы легко сможете освоить работу с 

новыми (или не рассмотренными в Руководстве) модулями 

самостоятельно (по аналогии) либо с помощью наших специалистов из 

службы поддержки.  

  

http://www.teacher-site.ru/


«Каждому учителю – профессиональный сайт» 
www.teacher-site.ru 

 
 

75 
 

БЛОКИ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С НИМИ 

Рассмотрим ещё один вид элементов, которые используются для построения 

сайтов в нашей системе. Речь пойдет о блоках. 

Область с блоками расположена в левой части сайта непосредственно под 

меню раздела, как показано на рисунке: 

 

Область с блоками на странице сайта 

Блоки могут служить для вывода какой-либо информации, баннеров, 

информеров, виджетов, кнопок социальных сетей, различных счётчиков, 

статистических данных и т.д. 

Наша система поддерживает создание блоков нескольких типов, среди 

которых есть блоки с заранее определенным содержанием (например, 

блоки с педагогическими цитатами, кнопками социальных сетей, датой и 

временем, счетчиком посетителей на сайте и т.д.), а есть блоки, содержание 

которых (по шаблону или в свободной форме) определяете Вы (например, 

пользовательские блоки или блоки с баннерами, информерами, виджетами). 

Область блоков 

Кнопка добавления нового блока 

Кнопка управления блоками 
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Создание нового блока на сайте осуществляется нажатием управляющей 

кнопки «Новый блок», расположенной в области блоков. Кнопка вызывает 

форму добавления нового блока. 

 

Форма добавления нового блока 

Всё, что нужно для добавления блока – это выбрать его тип и дать название 

(название блока будет использовано в служебных целях для удобства 

дальнейшего управления блоками и на страницах сайта отображаться не 

будет). 

Тип блока выбирается из предложенных в выпадающем списке вариантов. 

Ниже изображена форма с раскрытым списком выбора типа блока. 

 

Форма добавления нового блока с раскрытым списком выбора типа блока 

Управление блоками осуществляется в соответствующей форме, которую 

можно вызвать нажатием кнопки «Управление» в области блоков. 
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Форма управления блоками на сайте 

Как видно из представленной формы, любой из существующих на сайте 

блоков можно удалить или скрыть (в этом случае блок не стирается из базы 

данных, но не показывается посетителям). Также форма позволяет поменять 

порядок следования блоков с помощью простого перетаскивания мышью 

вверх и вниз. 

 

Как отмечалось ранее, все блоки, которые можно добавить на Ваш сайт, 

условно разделаются на стандартные (с заранее определенным 

содержанием) и пользовательские (содержание этих блоков добавляете Вы 

сами). 

Как правило, стандартные блоки (такие как «Цитаты», «Время и дата», 

«Сейчас на сайте», «Кнопки социальных сетей» и т.д.) можно только 

включать и отключать (так как содержание этих блоков уже заранее 

установлено, никакие манипуляции с ними не предусмотрены). 

В отличии от стандартных, пользовательские блоки после их создания 

требуется наполнить информацией. Информация, которую Вы добавляете в 

такие блоки также может быть в любой момент изменена или удалена. 

 

Рассмотрим работу с пользовательскими блоками на примере блока 

«Баннеры, информеры, виджеты». 

Блок «Баннеры, информеры, виджеты» предназначен для размещения 

баннеров и других элементов различной функциональности. 
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Создать блок такого типа можно с помощью рассмотренной выше формы 

добавления блоков. 

Вновь созданный блок «Баннеры, информеры, виджеты» имеет вид, как 

представлено на следующем рисунке. 

 

Вид вновь созданного (незаполненного) блока «Баннеры, информеры, виджеты» 

Для добавления в блок содержания (баннера, информера или виджета) 

нужно нажать прикрепленную к нему управляющую кнопку «Добавить 

новый баннер». На экран будет выведена форма добавления баннера 

(информера, виджета). 

Форма позволяет вставить баннер одним из двух способов и имеет два 

соответствующих режима, переключение между которыми осуществляется 

переключателем в верхней её части: 

1) Создание баннера из изображения и ссылки. В поле «Изображение 

баннера» указать графический файл, который будет служить 

баннером, а в поле «Ссылка» - адрес (url) сайта или страницы, на 

которую будет вести баннер. После подтверждения баннер будет 

создан и появится на сайте. 

Вновь созданный (незаполненный) блок типа 

«Баннеры, информеры, виджеты» 
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Форма добавления нового баннера в режиме создания из изображения и ссылки 

2) Создание баннера с помощью готового кода. Указать в 

соответствующем поле готовый код баннера (обычно код можно взять 

на том сайте, куда баннер будет вести посетителей). 

 

Форма добавления нового баннера (информера, виджета) в режиме создания из готового кода 

В обоих случаях в нижнем поле («Название баннера») следует указать 

название баннера (название баннера будет использовано в служебных целях 

для удобства дальнейшего управления и на страницах сайта отображаться не 

будет). 

 

Информеры и виджеты добавляются в блок с помощью этой же формы. При 

этом используется только поля для вставки готового кода и для названия 

информера или виджета (два верхних поля форма предназначены 

исключительно для вставки баннеров). 
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В сети Интернет существует огромное количество тематических сайтов, 

предлагающих свои информеры и виджеты.  

Информерами, как правило, называют небольшие информационные блоки 

всевозможной тематики (например, с прогнозом погоды, актуальными 

курсами валют, биржевыми котировками, с новостями по различным темам, 

информацией о праздниках, приходящихся на текущую дату или об 

исторических событиях, произошедших в этот день и многие другие). 

Информеры могут быть представлены в виде текста, статичного или 

анимированного изображения. Информация в информерах обновляется 

автоматически и потому всегда актуальна. 

Виджеты в большинстве случаев предназначаются для добавления на сайт 

визуальных и интерактивных опций и функций. Выбор их огромен, спектр 

возможных функций чрезвычайно широк. Это могут быть как небольшие 

дополнения к интерфейсу Вашего сайта в виде всевозможных калькуляторов, 

календарей, медиа-проигрывателей, онлайн-радио; так и сложные 

приложения, обладающие достаточно серьезным функционалом. 

Вне зависимости от характера и сложности того или иного виджета или 

информера, будьте уверены, что добавить их на свой сайт под управлением 

нашей системы Вы сможете легко и просто всего лишь за несколько секунд. 

Пример использования блоков типа «Баннеры, информеры, виджеты» Вы 

можете видеть на следующем рисунке. 
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Пример использования блоков типа «Баннеры, информеры, виджеты» на сайте 

Управлять размещенными внутри блока баннерами (информерами, 

виджетами) можно с помощью формы, вызываемой кнопкой 

«Управление», которая прикреплена к этом блоку. 

 

Форма управления баннерами в блоке типа «Баннеры, информеры, виджеты» 

Блок типа «Баннеры, информеры, виджеты» 

с двумя информерами 

Ещё один блок типа «Баннеры, информеры, виджеты» 

с тремя баннерами 
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Любой из баннеров (информеров, виджетов) внутри блока может быть 

удалён или скрыт. Также форма позволяет поменять порядок следования 

баннеров (информеров, виджетов) с помощью перетаскивания мышью 

вверх и вниз. 

Обратите внимание, что форма поддерживает пакетные операции (т.е. 

одновременное редактирование любого количества объектов). 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМИ В ФУТЕРЕ («ПОДВАЛЕ») САЙТА 

Футером (или «подвалом») сайта называют элемент его интерфейса, которой 

располагается в самом низу страницы, замыкая её. 

Подобно «шапке», футер, как правило, является статическим элементом (т.е. 

присутствует на всех страницах сайта в неизменном виде). 

Как и большинство элементов сайта футер также является областью, где 

можно размещать какую-либо информацию. 

Традиционно он используется для размещения контактных данных, 

информации о сайте и его владельце, об условиях использования 

материалов, размещенных на сайте и т.д. 

Кроме того, в футер также часто помещают различные баннеры и 

информеры. К примеру, очень популярный вариант – размещение в футере 

информеров со статистикой посещений сайта (так называемых счётчиков 

посещений). 

Вы также можете использовать футер своего сайта для размещения 

текстовых строк (простых или содержащих ссылки), а также баннеров или 

информеров. Сделать это можно с помощью расположенных в футере 

кнопок управления надписями и баннерами. 

Кнопки управления надписями и баннерами в футере сайта 

При нажатии на кнопку «Добавить надпись» на экран будет выведена 

следующая форма: 

Кнопки управления 

баннерами в футере сайта 

Кнопки управления 

надписями в футере сайта 

http://www.teacher-site.ru/


«Каждому учителю – профессиональный сайт» 
www.teacher-site.ru 

 
 

84 
 

 

Форма добавления новой надписи в футер сайта 

На рисунке Вы можете видеть форму с двумя полями. Первое предназначено 

для ввода непосредственно текста надписи, а второе – для вставки ссылки. 

То есть добавляемая надпись может быть не только простой текстовой 

строкой, но и ссылкой на любой ресурс (адрес которого Вы укажите в 

соответствующем поле). 

Вставка баннера в футер осуществляется нажатием управляющей кнопки 

«Добавить баннер». 

Добавление нового баннера в футер, а также управление баннерами в 

футере осуществляется аналогично работе с баннерами в блоке «Баннеры 

(информеры, виджеты)», которая уже была нами рассмотрена. 
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РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 

У Вас есть возможность собрать на своем сайте собственную аудиторию 
зарегистрированных пользователей, которые могут участвовать в его жизни 
и развитии. 
Для того, чтобы стать зарегистрированным пользователем необходимо 
пройти процедуру регистрации. Для пользователя она заключается в 
правильном заполнении формы регистрации. 
Форма регистрации вызывается нажатием на ссылку (кнопку) «Регистрация», 
которая расположена слева от формы входа на сайт, как показано на рисунке 
ниже. 
 

 
Расположение ссылки (кнопки) «Регистрация» 

Как выглядит форма регистрации пользователя, Вы можете видеть на 
следующем рисунке. 

 
Форма регистрации нового пользователя 
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Поля формы, помеченный знаком «*» - обязательные для заполнения. 
Остальные поля заполняются по желанию. 
Обратите внимание на поле формы «Определите Ваш статус на сайте». 
Кратко поясним его назначение.  
Дело в том, что одной из уникальных особенностей системы регистрации 
сайта заключается в распределении пользователей по группам в 
зависимости от роли в процессах образования и воспитания (например: 
педагоги, учащиеся, родители и т.д.) Выбирая одно из значений в этом поле 
пользователь определяет принадлежность к конкретной группе. Такое 
распределение позволит особым образом организовывать взаимодействие с 
той или иной группой в дальнейшей работе. 
После того, как пользователь заполнил все необходимые поля формы и 
нажал кнопку «Зарегистрироваться», программа проверяет полученные 
данные на полноту и корректность и, в случае отсутствия ошибок, создаёт на 
сайте новую учётную запись пользователя. Причём вновь созданная учётная 
запись пользователя находится в неактивном состоянии. Это означает, что у 
пользователя пока нет прав доступа к сервисам и возможностям, доступным 
для зарегистрированных пользователей. 
Для того, чтобы снять ограничения и сделать учётную запись пользователя 
активной, Вам необходимо подтвердить регистрацию пользователя. 
 
Сделать это можно двумя способами: 

1. Перейдя по активирующей ссылке из письма, которое придёт на Ваш 
электронный ящик при регистрации нового пользователя. После того, 
как на Вашем сайте регистрируется очередной пользователь, на 
адрес Вашей электронной почты приходит письмо, извещающее Вас 
о новой регистрации. В письме содержатся данные нового 
пользователя, а также ссылка на активацию его учетной записи. 
Переход по этой ссылке активирует учётную запись пользователя. 

2. Через форму управления пользователями. Форма управления 
пользователями предоставляет Вам удобные инструменты, с 
помощью которых можно производить различные действия с 
учётными записями пользователей Вашего сайта. Функционал и 
порядок работы с этой формой будут рассмотрены чуть ниже. 

 
После того, как Вы подтвердите регистрацию пользователя (т.е. активируете 
его учётную запись одним из приведенных способов), он будет 
автоматически извещён об этом электронным письмом. 
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Как Вы можете видеть, регистрация пользователей на сайте находится 
полностью под Вашим контролем: учетные записи пользователей становятся 
активными только после Вашего подтверждения. Такой механизм исключает 
возможность регистрации нежелательных пользователей, а также роботов и 
спам-ботов. Вы и только Вы контролируете круг зарегистрированных 
пользователей Вашего сайта! 

Управление зарегистрированными пользователями  

Со временем на Вашем сайте может собраться достаточно обширная 
аудитория зарегистрированных пользователей, поэтому необходимы 
инструменты, чтобы учётными записями этих пользователей можно было 
управлять. 
Эта задача реализована стандартным средством администрирования, 
используемым в нашей системе – формой управления. В данном случае – 
формой управления пользователями. 
 
Форма управления пользователями вызывается нажатием управляющей 
кнопки «Управление пользователями», расположенной в области 
авторизации ниже Вашего логина, кнопок «Личный кабинет» и «Выход», как 
показано на рисунке. 

 
Расположение управляющей кнопки «Управление пользователями» 

В форме предусмотрено два режима работы: 

 режим управления активными пользователями (т.е. 
пользователями, регистрацию которых Вы уже подтвердили); 

 режим управления неактивными пользователями (т.е. новыми 
пользователями, регистрацию которых Вы еще не подтвердили). 

Переключение между этими двумя режимами осуществляется кнопкой, 
расположенной в верхней части формы управления, непосредственно под её 
названием 
 

На следующем рисунке представлена форма управления пользователями в 
режиме управления активными пользователями. 
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Форма «Управление зарегистрированными пользователями» 

в режиме управления АКТИВНЫМИ пользователями 

В форме представлена информация о каждом пользователе: ник (он же 
логин), электронная почта, дата регистрации на сайте, ФИО. 
Также здесь видно, в какой группе состоит пользователь (педагоги, 
учащиеся, родители, администрация образовательных учреждений, прочие 
пользователи и т.д.) и какими правами доступа он наделён. 
Права доступа определяют полномочия пользователя на сайте: 

 «Обычный пользователь» наделён общими правами доступа к 
сервисам сайта. Он может, например, участвовать в обсуждениях, 
оставлять комментарии, выполнять задания и тесты, ему доступен 
«Личный кабинет»; 

 «Автор» помимо прав обычного пользователя имеет возможность 
публиковать на сайте материалы; 

 «Администратор» обладает расширенными правами, позволяющими 
управлять большинством элементов сайта, менять его структуру и т.д.; 

 «Заблокированный» лишается всех прав доступа и не может 
пользоваться сервисами сайта до того момента, пока его учетная 
запись не будет разблокирована. 
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Обратите внимание: после регистрации (и активации учётной записи) 
каждому новому пользователю назначаются права доступа «Обычный 
пользователь». 
Изменить права доступа пользователя можно в рассматриваемой нами 
сейчас форме управления пользователями. Здесь в колонке «Права 
доступа» можно увидеть, какими правами обладает пользователь в данный 
момент, а также назначить новые права путём выбора соответствующего 
пункта из выпадающего списка: 

 Обычный пользователь; 

 Автор; 

 Администратор; 

 Заблокировать. 
 
Последняя колонка («Удалить») в списке пользователей служит для 
удаления учётных записей. Для того, чтобы удалить пользователя с сайта, 
нужно выставить соответствующий флажок. 
Обращаем Ваше внимание, что удалить можно только заблокированного 
пользователя (это наглядно видно на рисунке: флажок «Удалить» доступен 
только для тех учётных записей, где в колонке «Права доступа» значится 
«ЗАБЛОКИРОВАН»). 
Таким образом, если Вы хотите удалить пользователя, его необходимо 
предварительно заблокировать. Такая двухэтапная процедура удаления 
применяется на сайте во избежание случайного удаления учётных записей 
пользователей. 
 
На следующем рисунке изображена форма управления пользователями в 
режиме управления неактивными пользователями (т.е. теми 
пользователями, регистрацию которых Вы ещё не подтвердили). 
Напомним, переключение между режимами управления активными и 
неактивными пользователями осуществляется нажатием кнопки, 
расположенной в верхней части формы (на рисунке эту кнопку хорошо 
видно). 
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Форма «Управление зарегистрированными пользователями» 

в режиме управления НЕАКТИВНЫМИ пользователями 

В целом, форма в этом режим идентична форме в режиме управления 
активными пользователями: здесь также представлены ник (логин) 
пользователя, его электронная почта, дата регистрации, ФИО, а также 
группа, в которой он состоит. 
Отличие заключается лишь в управляющих воздействиях, которое Вы можете 
применить к учётной записи пользователя. 
Здесь любого пользователя можно: 

 Активировать; 

 Удалить. 
Оба действия выполняются выставлением «флажка» в соответствующей 
колонке («Активировать» или «Удалить») напротив нужного пользователя. 
В случае активации, учётная запись пользователя переходит в категорию 
активных, о чём пользователь получает извещение на адрес электронной 
почты. 
При удалении учётной записи, все данные пользователя стираются с сайта. 
 

О «Личном кабинете» пользователя  

Всем зарегистрированным пользователям Вашего сайта доступен 
«Личный кабинет» – специальный раздел сайта, в котором пользователь 
может просматривать актуальную информацию о состоянии своего профиля, 
изменять ее, производить различные настройки и т.д. 
Здесь же можно настроить пользовательский аватар (небольшое 
изображение, которое будет отображаться в оставленных пользователем 
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комментариях, отзывах, сообщениях на форуме), загрузить личную 
фотографию. 
Доступ в «Личный кабинет» осуществляется нажатием кнопки «Личный 
кабинет», расположенной в области авторизации слева от кнопки «Выход». 
 

 
Расположение кнопки доступа в «Личный кабинет» пользователя 

Общий вид страницы «Личного кабинета» пользователя представлен на 
следующем рисунке.  

 
«Личный кабинет» пользователя 

«Личный кабинет» является своего рода подобием профиля в социальной 
сети, а совокупность «Личных кабинетов» всех пользователей можно 
рассматривать как небольшую социальную сеть внутри Вашего сайта со 
всеми вытекающими возможностями и преимуществами. 

  

Общие сведения о 

пользователе 

Фотография 

пользователя 

Аватар пользователя 

Фамилия, Имя, Отчество 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как уже было сказано в самом начале, мы не ставили перед собой цель 

подробно описать в этом Руководстве все модули системы и порядок работы 

с ними, тем более, что наши специалисты не прекращают разработки новых 

подсистем и возможностей, которыми система будет постоянно 

дополняться. 

Ваш сайт и система управления им будут развиваться и эволюционировать. 

Неизменным останется только одно: простой и понятный принцип 

управления, позволяющий легко и удобно реализовать максимум 

возможностей при минимальных затратах сил и времени. 

Поняв этот принцип, Вы без труда сможете работать с любыми (даже не 

рассмотренными в данном руководстве) модулями, элементами и 

подсистемами. 

А в случае возникновения каких-либо вопросов, наши сотрудники будут рады 

ответить на них. 

 

Обращайтесь, и Вам всегда помогут: 

E-MAIL: SUPPORT@TEACHER-SITE.RU, INFO@TEACHER-SITE.RU 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА! 

В заключении хотим пожелать Вам успехов в Вашем нелёгком и 

благородном деле, вдохновения, терпения. Пусть Вам покоряются любые 

вершины и открываются новые горизонты! 

Мы очень ценим, что Вы выбрали систему управления «USMAN» в качестве 

инструмента создания Вашего профессионального сайта, и приложим все 

усилия, чтобы этот инструмент всегда являлся современным, доступным и 

эффективным средством, позволяющим Вам успешно осуществлять Вашу 

профессиональную деятельность на просторах сети Интернет. 

С глубоким уважением, 

команда проекта 

«Каждому учителю – профессиональный сайт» 
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