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ПРОТОКОЛ  

научно-практического семинара  «Организация работы и 

сопровождение сайта общеобразовательной организации на платформе 

CMS WordPress. Особенности структуры сайта образовательного 

учреждения» 

 

 

от 18.09.2014                                         Присутствовали 11 чел., 

ответственные за сайты 

общеобразовательных 

организаций 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Преимущества работы с сайтом на платформе  CMS Wordpress; 

2. Панель хостинга  https://isp.68edu.ru, инетрфейс,  инструменты и принципы 

работы. 

3. FTP-клиенты. Программа FileZilla. Скачивание движка WordPress на 

сервер 68edu.ru 
4. Запуск установки WordPress. Панель администратора сайта. Особенности 

ввода логина и пароля для входа на сайт. 

5. Установка общих параметров сайта, заполнение контентом. 

6. Организация структуры сайта. Особенности навигации. 

7. Безопасность и защита сайта. 

 

Мастер-класс проводила методист МКУ Информационно-методического 

центра Закревская Елена Владимировна.  

Елена Владимировна рассказала об актуальности использования движка 

Wordpress  для создания сайта. Это динамичная система управления контентом, 

которая позволяет работать с сайтом нескольким пользователям, вести работу с 

сайтом динамично и  быстро. Wordpress предлагает для использования готовые 

шаблоны оформления, удобную навигацию и средства коммуникации для общения 

с посетителями сайта. Программа проста в установке и обслуживании, поэтому 

удобна для сопровождения сайтов небольших организаций.  

Елена Владимировна  рассказала о программах-ftp-клиентах, применяемых 

для соединения локального компьютера с удалённым сервером. Она познакомила 

участников семинара с программой FileZilla. С помощью этой программы 

участники семинара скопировали файлы движка на сервер 68edu.ru. 

В процессе работы участники семинара рассмотрели работу администратора 

с консолью сайта, добавление записей, создание рубрик, создание страниц, 

добавление медиафайлов, создание галереи, модерирование комментариев, 

создание панели ссылок. 

Е.В. Закревская, методист МКУ ИМЦ, особое внимание уделила созданию 

навигации по разделу «Сведения об образовательной организации», который было 

необходимо создать по требованию приказа Россобрнадзора от 29.05.2014 № 785. 

Елена Владимировна показала особенности организации дополнительных меню на 

сайте, отметила, что по нормативному документу навигация должна быть 
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организована на каждой странице созданного раздела. В практической части 

участники семинара создавали дополнительные модули «Сведения об 

образовательной организации» с внутренними подразделами.  

 

По итогам семинара участники семинара получили методические материалы 

по сопровождению сайта. 

 

Решили: 

1. Ответственным за сайт изучить нормативные документы, 

регламентирующие работу сайтов образовательных организаций. 

2.  Изучить методические материалы по созданию и обновлению сайта на 

платформе WordPress.. 

3. До 1 октября выполнить требования приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 

г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации». 

 

 

Председатель    Е.В. Закревская 

 

Секретарь     А.А. Баранова 


