
СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ  

 «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И КОММУНИКАЦИЙ» 
 

Уважаемые коллеги и друзья! 
 

Центром информационных ресурсов и комму-
никаций в дополнение к официальному сайту 
учреждения образования предоставляется  
бесплатное размещение и техническое сопро-
вождение полноценного тематического сайта, 
содержанием которого может стать: 

 сайт школьной молодёжной организации 

 виртуальный музей 

 персональный сайт учителя или личный блог 

 виртуальный кабинет или методическое объединение  
учителей-предметников 

 клуб по интересам, кружок 

 сайт библиотеки 

 школьная (гимназическая) интернет-газета 

 сайт класса, доска почёта и т.п. 

Официальный сайт учреждения не может и не должен  
содержать подобный контент. 

Целевая аудитория для семинара – педагоги, которые сталкива-
ются с желанием и необходимостью апробировать новые формы ра-
боты и готовы принять участие в процессе информатизации. Наличие 
тематических сайтов даёт преимущество учреждению образования при 
участии в конкурсах, связанных со сферой информационных технологий.  

Данный семинар призван помочь инициативным и креативным педаго-
гам справиться с созданием нового полноценного тематического сайта. 
Наши ведущие специалисты согласно программе, смогут в короткий срок 
обучить управлять важными объектами CMS «Web.Рerspective». Будут от-
работаны практические навыки использования основных возможностей 
системы «Web.Рerspective». 

Приглашаем заинтересованных коллег пройти стартовое обучение 
по созданию тематического сайта в системе «Web.Рerspective».  

Для образца предлагаем ознакомится с персональным сайтом учи-
теля, методиста и репетитора по биологии: …….. 

 СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

Программа  
1. Тематический сайт – что это такое?  

   теория:  
             Разновидности тематических сайтов в системе образования  
             Обзор тематических  сайтов 
             Анализ персонального сайта учителя-предметника.  
             Как создать свой тематический сайт в CMS WebPerspective (алгоритм действий) 
   практика: 
             Определение структуры (тематических разделов) сайта  

2. Знакомство с системой Web.Perspective 

             Как осуществляется управление содержанием сайта?  
             Как осуществляется управление доступом к структуре и  содержанию сайта; 
   практика: 
              Вход в систему, знакомство с главным окном системы управления контентом  
              Использование Проводника для управления контентом сайта. 
              Понятие классификатора в системе WebPerspective  
              Выполнение основных операций с классификаторами, создание структуры сайта 
              Наполнение созданных разделов сайта контентом 
              Выбор рациональной схемы размещения разделов в 2-ух меню сайта  
              Организация управления доступом к объектам сайта 
Практическая работа "Создание структуры (тематических разделов) персонального сайта 
учителя"  

3. Управление объектами в системе Web.Perspective  

   теория:  
             Для чего нужны объекты в системе «Web.Perspective» ? 
             Основные операции над объектами (создание, перемещение,  
             копирование, удаление, удаление группы и др.) 
   практика: 
             Выполнение основных операций с объектами  
Практическая работа "Работа с объектами, редактирование главной страницы" 

4. Вставка графических изображений в системе WebPerspective 

   теория:  
          Какие возможности для вставки графических объектов и фотографий предоставляет CMS 
WebPerspective? 
          Понятие графического объекта в CMS WebPerspective  
          Понятие фотографии в CMS WebPerspective 
          Способы вставки графических объектов  
          Замена фотографий на слайдере главной страницы  
   практика:  
           Вставка графических объектов, замена графических объектов  
           Изменение размеров графических объектов, размещенных на странице 
Практическая работа "Вставка графических объектов на страницы сайта учреждения с ис-
пользованием возможностей встроенного HTML-редактора" 

5. Использование встроенного HTML-редактора 

   теория:  
    Какие возможности по редактированию HTML- кода предоставляет встроенный HTML редактор? 
          Основные инструменты HTML-редактора  
          Вставка текста из MS Word (особенности) 
          Форматирование текста с использованием возможностей HTML-редактора 
          Редактирование текста, поиск и замена с использованием возможностей HTML-редактора 
   практика:  
           Редактирование web-страниц с использованием HTML-редактора 
Практическая работа "Создание страниц с использованием возможностей встроенного HTML-редактора" 

 



«ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И КОММУНИКАЦИЙ» 

 
Семинар проводит:   ведущий инженер-программист  

Центра  информационных ресурсов и ком-
муникаций БГУ  Фуфаев Виталий Валенти-
нович 

Количество мест ограничено: 1 группа – 12 человек 

Справки по телефонам:   (017) 328 64 57, (029) 150 23 54 

                               факс:  (017) 226 58 87 

Сообщение об участии: 

 Заявку на участие в семинаре подать по телефону или факсу за 3 
рабочих дня до начала семинара  

 По окончании семинара-практикума участнику вручается сертифи-
кат и передаётся акт выполненных работ. 

 

Стоимость: уточнить на сайте www.exam.by в разделе Семинары для 
педагогов 

 

Реквизиты:  Государственное предприятие  «Центр информационных ре-
сурсов и коммуникаций», р/с 3012000008494, 
филиал № 510 ОАО «АСБ Беларусбанк», код 603,  
УНП 190270979 

 

Как нас найти:  г. Минск, ул. Октябрьская, 4-106. 
.  

                          на метро  станция «Первомайская», 
                          на   автобусе: 901 (остановка «Стадион Динамо») 
 
Сайт:   www.exam.by   (раздел «Семинары для педагогов) 

 

                            БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ                          

                          «ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И КОММУНИКАЦИЙ» 

                     УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ШАГ В БУДУЩЕЕ» 

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ 

программа  

Создание тематического сайта   

для учреждения образования  

в системе Web.Perspective 

Виртуальный музей, кабинет, методобъединение, 
клуб, персональный сайт педагога 

Дата проведения семинара указана на сайте 

  

Место проведения: г. Минск, ул. Октябрьская, 4-106 

Время проведения: 10.00 - 17.00 

Целевая аудитория: учителя-предметники, ответственные за сопровож-
дение официального сайта, инженеры программисты, операторы ЭВМ, учителя 
информатики учреждений образования, психологи. 

Практический семинар   "Создание тематического сайта для учрежде-

ния образования в системе Web.Perspective   предлагает: 

- обучение навыкам работы в системе Web.Perspective; 

- изучение основных элементов интерфейса CMS Web.Perspective; 
- освоение приемов по редактированию и наполнению персонального и/или 
тематического сайта педагога в CMS Web.Perspective. 

  
 

http://www.exam.by/
http://exam.by/ru/main.aspx?guid=2611

