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Целью проекта является создание межшкольного 
информационного портала в системе Ucoz как 
основного фактора развития образовательной среды 
города.

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи:

 провести анализ трансформации традиционных 
подходов образования в цифровой среде;

 описать предметную область;

 создать межшкольный информационный портал 
для муниципальной системы образования.

Объектом исследования является образовательная 
среда г. Рыбница.

Предметом исследования является подходы в 
развитии образовательной среды г. Рыбница.
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Основные тенденции 

образования в 

информационном обществе 

 обилие информации, и её доступность для 
пользователя без значительных временных и 
материальных затрат;

 научно-технический прогресс и изобилие 
информации, которая обновляется и устаревает 
ежедневно, что актуализирует проблему постоянного 
повышения квалификации и сохранения 
профессиональной компетентности;

 доступность образовательной информации для всех, 
которая практически стерла традиционный возрастной 
образовательный ценз;

 глобальная информационная инфраструктура 
создаёт условия, при которых значительные объемы 
информации и её представление в различных формах 
создаст практически бесконечное количество 
траекторий информации.
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Ucoz предлагает бесплатные доменные имена третьего 
уровня в доменных зонах:
 usite.pro
 ucoz.site
 ucoz.club

 ucoz.net
 ucoz.org
 at.ua
 my1.ru
 clan.su
 moy.su
 do.am
 ucoz.pl

Также хостинг предлагает платные доменные имена 
второго уровня в любой доменной зоне. Для того, чтобы 
максимизировать простоту в запоминании доменного имени 
портала, было принято решение использовать аббревиатуру 
названия портала ‒ МИП. Руководствуясь этой же целью, взята 
доменная зона ‒ do.am(рис. 7). В итоге получилась 
читабельная и легкая к запоминанию ссылка  ‒
https://mip.do.am/ .
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Для модуля «Новости» определены категории, 
которые будут разграничивать новостные 
статьи о каждой из школ, рыбницком
филиале ПГУ им. Т.Г. Шевченко и рыбницком
управлении народного образования
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Модуль «Форум» выбран для того, чтобы служить 
платформой для общения между пользователями портала 
на темы, которые обозначили пользователи, обладающие 
правами добавления материалов. Пользователи могут 
комментировать заявленную тему, задавать вопросы по 
ней и получать ответы, а также сами отвечать на вопросы 
других пользователей форума и давать им советы. 
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Модуль «Каталог статей» внедрён, для того, чтобы 
пользователи, обладающие соответствующими, 
правами могли добавлять статьи, которые могли 
бы быть полезны пользователям портала. Он 
также разделён на категории
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Модуль «Гостевая книга» служит для размещения 
небольших сообщений, таких как отзывы, 
замечания, предложения, жалобы. Пользоваться 
модулем могут даже незарегистрированные 
посетители, надо лишь указать свое имя и код, 
защищающий от спама.

С помощью модуля «Гостевая книга» 
администратор сайта сможет:

 Опубликовать до 80000 сообщений

 Использовать поля материалов «Email», «WWW», 
«ICQ», «Страна», «Город», «Штат»

 Использовать оценку и рейтинг сообщений

 Размещать ответы на сообщения пользователей, 
а пользователи при этом могут получать 
уведомления на email

 Использовать автозамену нежелательных слов и 
фраз при добавлении сообщений 
пользователями

 Премодерировать сообщения
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В расширении «Почтовые формы» создана 
одна форма «Обратная связь», в которой 
указан e-mail и выбраны поля для заполнения 
при отправке
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Регистрация пользователей на сайте является 
пошаговой. В настройках регистрации 
пользователей указаны поля, которые выводятся на 
каждом из шагов, а также их обязательность к вводу
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Для того, чтобы разграничить права 
пользователей на добавление новых тем на 
форумах, статей и новостей, созданы группы 
пользователей 
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При создании сайта в системе Ucoz, хостинг предоставляет 400 Mb
дискового пространства, которое можно использовать для файлов 
сайта. Дисковое пространство увеличивается со временем и при 
увеличении количества пользователей сайта. Для управления 
файлами используется FTP сервер. Для работы с FTP сервером в 
системе предусмотрен файловый менеджер

 Особенности файлового менеджера:

 Доступное дисковое пространство: от 400 Мб (согласно тарифу);

 Максимальный размер загружаемых файлов: 15 Мб;

 Количество элементов в каталоге: 200;

 Максимальная длина имени файла (вместе с расширением): 45 
символов (для редактирования) / 54 символа (для загрузки);

 Максимальный уровень вложенности папок: 4;

 Имя файла может состоять только из латинских букв, цифр, знака 
подчеркивания и дефиса;

 Файлы с одинаковыми названиями получают постфикс -2, -3, -4 и 
т.д. Например, дубликат file.txt будет доступен в файловом 
менеджере под именем file-2.txt (file-3.txt, file-4.txt и т.д.). Это не 
касается файлов favicon.ico и 404.htm, они будут перезаписаны.
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В него загружена иконка favicon.ico для того, 
чтобы использовать её в качестве иконки 
портала.
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Вёрстка

Для облегчения создания 

многостраничного портала в HTML 

введена конструкция каскадные таблицы 

стилей (CSS). Они представляют собой 

описания различных HTML-элементов и 

созданы они для расширения свойств 

последних. В них мы описали стили 

отображаемых элементов сайта.

Состав Web-сайта включает в себя:
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Шапка сайта
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Основная область 

портала(область контента)

18



Сайдбар
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Футер 
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На главной странице сайта 
отображаются последние добавленные 
новости
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Страница «Информация о сайте» 
отражает информацию о портале и 
целях его создания
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На странице «Каталог статей» можно найти 
интересующую статью. На слайдбаре в 
модуле «Категории раздела» можно выбрать 
интересующий раздел.
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Вкладка «Форум» выступает платформой 
для общения между пользователями 
портала
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На странице «Гостевая книга» любой 

посетитель может оставить свою запись.
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Страница «Обратная связь» является 
почтовой формой, для связи с 
администрацией сайта по e-mail.
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Заключение
Внедрение межшкольного информационного 
портала в общеобразовательные учреждения 
города Рыбница позволит повысить 
эффективность общеобразовательной 
информационной среды. Субъекты 
информационного пространства смогут 
получать актуальную модерируемую
информацию. Главным плюсом выполненной 
работы является возможность привлечения новых 
субъектов, не имевших возможность получать, 
распространять и обрабатывать актуальную 
информацию, касающуюся их образовательного 
учреждения.

27


