Тема: «Организация официального сайта учебного заведения»
Выступающий: Преподаватель специальных дисциплин Тверского
колледжа

имени

А.Н.

Коняева

Чегодаева

Надежда

Валентиновна,

администратор сайта
1 История создания сайта
Официальный сайт Тверского колледжа имени А.Н. Коняева был
создан в 2004 году по решению администрации колледжа, с целью получения
пользователями актуальной информации об учебном заведении. Сайт
постоянно развивается и дополняется новыми функциями.
Структура сайта колледжа формируется с ориентацией на пользователя
ресурса. Пользователями сайта являются:
- Родители получают исчерпывающую информацию о колледже:
координаты, педагогический состав, специальности колледжа.
- Студенты узнают последние новости, просматривают фотоотчеты о
мероприятиях, получают методические разработки преподавателей по
различным дисциплинам.
- Преподаватели на своей страничке размещают опыт преподавания,
методические разработки.
- Социальные партнеры получают информацию о достижениях
колледжа, лучших выпускниках.
- Студенты других колледжей получают информацию об олимпиадах
профессионального мастерства, которые проходят на базе нашего колледжа.
2 Характеристики сайта, вопросы администрирования и выбора
хостинга
Сайт находится на сервере хостинга ЗАО «РУВЕБ» и имеет адрес
tgiek.ru.
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При выборе тарифа определяются два ключевых параметра:
1 Дисковое место – для нашего сайта 1500 Мб,
2 Трафик – 12220 Мб/месяц.
Эти показатели определяют стоимость хостинга за месяц.
На домене tgiek расположена и официальная почта нашего колледжа
tver@tgiek.ru.
Администратору сайта необходимо внимательно следить за дисковым
местом, трафиком и не допускать превышение квоты. Ежемесячно
необходимо удалять с сервера почту.
2 Содержание сайта
Главная страница сайта имеет следующую структуру:
- главное управляющее меню, расположено сверху горизонтально,
- статистика посещений, расположена справа вертикально,
- дополнительное меню, расположено справа вертикально,
- облако ссылок, расположено справа вертикально,
- календарь событий, расположен справа вертикально,
- поиск по сайту, расположен справа вертикально,
- колонка новостей, расположена слева вертикально, каждая новость
переведена на немецкий и английский язык,
- официальная информация о колледже, расположена в центре главной
страницы вертикально.
В верхней части сайта справа находится карта сайта. Карта сайта
представляет собой структурированный список всех разделов сайта.
В нижней части сайта слева находится Архив новостей.
Главное меню имеет следующие разделы:
- О колледже,
- Подразделения колледжа,
- Абитуриенту,
- Расписание,
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- Виртуальная экскурсия,
- Публикации преподавателей и сотрудников.
В разделе О колледже расположена информация:
- Колледж сегодня – представлена официальная информация о
колледже: наличие Лицензии и Государственной аккредитации,
специальности по которым ведется подготовка в колледже, информация о
социальных партнерах и др.
- История колледжа,
- История отделений колледжа,
- Музей колледжа – в данном пункте представлено положение о
работе музея, фотографии экспонатов из музея колледжа и др.
- Информация, характеризующая деятельность учреждения,
- Документы
- Преподаватели колледжа – представлены личные странички
преподавателей
колледжа с профессиональными сведениями и
методическими разработками, которыми студенты могут свободно
воспользоваться для выполнения самостоятельной работы,
- Лучшие выпускники,
- Направления в работе,
- Социальное партнерство,
- Материально-техническая база колледжа – постоянно обновляющиеся
фотографии материально-технической базы колледжа,
- Фотогалерея - постоянно обновляющиеся фотографии мероприятий,
проходящих в колледже.
В разделе Подразделения колледжа расположена информация:
- Администрация колледжа – представлена информация о директоре
колледжа, зам. директора по учебной работе, зам. директора по
воспитательной работе,
- Библиотека – находятся нормативные документы, ответы на
вопросы,
- Отделение трудоустройства «Перспектива» - представлены
вакансии для студентов,
- Отдел дополнительного образования,
- Отдел маркетинга,
- Отделение информационных технологий,
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- Центр непрерывного образования – представлен список профессий по
повышению квалификации рабочих,
- Отделение специальности «Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта» и «Технология машиностроения»
- Отделение специальности «Налоги и налогообложение»,
«Менеджмент», «Гос. и муниципальное управление», «Экономика и бух.
учет»
- Отделение специальности «Социальная работа», «Право социального
обеспечения» и «Туризм»
- Отделение специальности "Сварочное пр-во", "Автоматизация тех.
процессов", "ВМКСС", "ПО ВТ и АС", "Тех. обслуживание СВТ и КС"
В разделах Отделений находится подробная информация о
специальностях, по которым происходит обучение в колледже.
В разделе Абитуриенту расположена полная информация для
поступающих в колледж.
В

разделе

Расписание

находится

график

учебного

процесса,

расписание спортивных секций, ежедневно заполняется пункт «Изменение в
расписании».
Раздел

Виртуальная

экскурсия

-

используется

специальная

технология круговой фотосъемки, данная технология позволяет внимательно
рассмотреть каждую из представленных аудиторий колледжа.
В разделе Публикации преподавателей и сотрудников находятся
методические разработки, статьи, доклады по учебной и воспитательной
работе.
3 Обслуживание сайта
Сайт колледжа имеет функцию добавления и

редактирования

информации, которая организована достаточно понятно и наглядно в виде
окна текстового редактора: имеется возможность форматировать текст,
вставлять фотографии, таблицы. Фотографии необходимо обработать
графическим редактором и задать формат jpg.
4 Выводы
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На

данный

момент

времени

сайт

полностью

удовлетворяет

информационные потребности колледжа в распространении информации о
деятельности учебного заведения.

