Создание своей страницы

ПРИГЛАШАЕМ К АКТИВНОМУ НАПОЛНЕНИЮ САЙТА КОНТЕНТОМ – ЗАВЕДИТЕ
СВОЮ СТРАНИЦУ!

Каждый участник Сообщества может создать свою страницу и наполнить ее желаемым
контентом.

После регистрации в Сообществе необходимо получить уровень доступа «Автор». Для
этого необходимо связаться по почте gulov@tea4er.ru

Также Вы можете воспользоваться службой личных сообщений – кнопка «Написать
сообщение» в профайле администратора сайта http://tea4er.ru/community/admin/profile

В письме необходимо указать Ваши данные – полное название школы, ФИО.
Желательно эти данные также оставить и в Вашем профайле.

Необходимо сообщить, как именно Вы видите структуру своей страницы, какие разделы
Вы хотите создать, и цель создания страницы. Необходимо определиться, что именно
Вы создаете:

-страницу-визитку с рассказом о своей педагогической деятельности,

-новостной блог с постоянным обновлением статей, который может включать в себя
страницу-визитку.

В обоих вариантах Вы можете добавить любые подразделы на Ваше усмотрение,
например «Наши учителя», «Из истории школы», «Наши достижения», «Видеоотчеты»,
«Мои публикации», и др. Как пример - http://tea4er.ru/anglomany
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Вы можете создать страницу, где Вы укажите ссылки на Ваши публикации на сайте. Для
этого все материалы должны предварительно загружены на сайт в раздел
"Публикации".

Для создания страницы с медиа-объектами необходимо зайти в Ваш профиль - выбрать
Приложения, и разместить там видео-ссылки и фотографии. В дальнейшем в меню
Вашего блога данные альбомы будут добавлены подссылками меню.

Вы можете создать баннер своей страницы.

По Вашему запросу администратором создается одна главная страница для статей, в
дополнение к ней создаются подразделы. Наполнение страниц происходит
самостоятельно автором страницы по следующей технологии:

1) зайти в Сообщество под своим логином
2) выбрать ссылку " Авторам " в разделе Сообщество.
3) Вам откроется обычный текстовый редактор, типа Word. Пишете, редактируете Вашу
статью. Немного сложнее - подключить фотографии и видео. В редакторе есть иконка
«Вставить изображение» . Для вставки необходимо указывать в редакторе точную
ссылку на файл, он уже должен быть закачан на сайт. Самый простой способ закачать
изображение на сайт - заходите в Сообщество, в приложениях выбираете Фотографии,
и закачиваете картинки. Или – в Сообществе создать группу и создать там альбом, в
который Вы закачиваете объекты. Нажав на "Скачать фото", Вы увидите ссылку,
которую потом можно будет вставить в редакторе. Видео подгружается на сайт с
YouTube и RuTube ссылками, используется иконка
«Вставить/изменить медиа-объект». Код не нужен, используется только точная ссылка
на видео! Размеры и фото и видео могут корректироваться, в том числе простым
растягиванием /сжатием курсором мышки.

4) Ваша статья сразу на сайте не отобразится, сначала она проходит премодерацию.
После просмотра и возможной корректировки администратором происходит публикация.
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5) После публикации статьи Вы сможете ее редактировать в режиме онлайн, то есть Вы
сразу будете видеть изменения, которые Вы производите на странице. Для этого Вам
необходимо нажать на иконку "Редактировать" вверху Вашей статьи.

6) Каждая созданная статья отображается на сайте как страница. По Вашему запросу
может быть выбрана любая организация меню: названия страниц, их количество и т.д.

Ваша страница готова.
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