
Аннотация к программе дополнительного профессионального образования 

«Создание и сопровождение сайта образовательной организации в 

медиасистеме Ucoz» (24 часа) 

 

Одним из направлений информатизации образовательного процесса и 

создания единого информационного пространства образовательной 

организации является создание и сопровождение официального сайта 

образовательной организации.  

Для этого ответственные лица (администраторы, модераторы сайта) должны 

владеть технологией создания, редактирования и сопровождения Интернет-

ресурса для широкого информирования пользователей сети Интернет о 

деятельности образовательной организации.  

При этом официальный сайт должен соответствовать Интернет-ресурсам 

такого класса (сайты образовательной организации), то есть требованиям, 

обозначенным в следующих документах: Закон РФ от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

Программа «Создание и сопровождение сайта образовательной организации 

в медиасистеме Ucoz» предназначена для повышения квалификации 

педагогических работников образовательных организаций всех типов и видов 

в части создания, сопровождения, редактирования официального сайта 

образовательной организации. 

Цель: Обучение слушателей создавать и сопровождать официальный сайт 

образовательной организации согласно нормам и требованиям к ресурсу 

такого класса. 



Задачи:  

1. Сформировать устойчивое представление о месте и роли сайта 

образовательной организации в процессе информатизации 

образовательного процесса. 

2. Освоить базовые навыки работы с сайтом, созданным на платформе 

Ucoz. 

3. Создать стартовый уровень для дальнейшего развития ИКТ- 

компетенций в части сопровождения и продвижения официального 

сайта образовательной организации в сети Интернет. 

Категория слушателей, на которых рассчитана программа: работники 

образовательных организаций всех типов и видов. 

Общая трудоемкость программы составляет 24 часа. 

Режим обучения - 6 часов в день. 

Форма обучения -  с частичным отрывом от работы 

В процессе освоения данной программы у педагогических работников 

формируются следующие профессиональные компетенции, включающие в 

себя способность: 

- компетентно использовать возможности такого интернет ресурса, как 

официальный сайт образовательной организации; 

- реализовывать принцип информационной открытости о деятельности 

образовательной организации; 

- содействовать оптимизации воспитательно-образовательного процесса в 

части использования дистанционных возможностей официального сайта 

образовательной организации. 

В результате освоения программы слушатель будет знать:  



- нормативно-правовую базу пользователя Интернет; 

- программы контентной фильтрации; 

- способы обработки графики доступными программными средствами; 

- технологию снятия рекламного баннера, смены доменного имени, хостинга; 

уметь: 

- создавать страницы сайта; 

- моделировать меню; 

- прописывать гиперссылки на объемные текстовые материалы; 

- размещать текстовые и графические материалы на страницах сайта; 

- создавать таблицы, категорий рубрик; 

- устанавливать виджеты. 

владеть: 

- технологией моделирования сайта посредством конструктор; 

- навыками продвижения сайта в сети Интернет. 

 


