конструктор
сайтов

•

Конструктор сведений
об образовательной
организации

•

Более 100 современных
красочных шаблонов

•
•

WWW.EDUSITE.RU
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•

Автоматическое ведение
версии для слабовидящих

•

Геолокация сайта

•

Опросы посетителей

Соответствие требованиям
российских и международных
стандартов

•

Комментарии посетителей

•

Фотоальбомы

Управление навигацией сайта

•

RSS-новости

конструктор
сайтов

конструктор сайтов е-паблиш
Конструктор сайтов E-Publish (Свидетельство РОСПАТЕНТ об официальной регистрации
программы для ЭВМ «Конструктор школьных сайтов» № 2006612367 от 06 июля 2006 года) —
это программный комплекс для создания и ведения сайтов образовательных организаций.
Интерфейс программы напоминает интерфейс текстовых редакторов.
Конструктор устанавливается на компьютер пользователя как обычное приложение
Windows и позволяет создавать и вести сайты без подключения к сети Интернет.

“

Директор образовательной организации

•
•
•
•

учащиеся

“

Педагог

Сайт моей организации
на 100% соответствует
требованиям Российского
законодательства:

сочетании с Конструктором
портфолио, Конструктор сайтов
E-Publish – идеальный инструмент

«Сведения об образовательной
организации» заполняются
в форме ответов на вопросы.
Версия для слабовидящих
создается автоматически.
Геолокация облегчает поиск
моего сайта.
Я могу выбрать для сайта любой
красочный шаблон.

“

В

для представления моей педагогической деятельности в сети
Интернет!
Важно: копии свидетельств, сертификатов, дипломов и других документов заверяет мое руководство
с помощью цифровой подписи Affix,
а подписанные документы размещаются на моем сайте.
Бумажные копии стали не нужны!

Научный работник
Наше портфолио класса
на Конструкторе
E-Publish – это круто!

Кроме того, что мы сами ведем
портфолио класса, оно еще и часть
общего школьного сайта.

Создавать красочный
персональный сайт стало
проще, чем написать пост
в соцсети!

“

Чтобы вести свой
персональный сайт,
мне не требуются
специальные знания.

На сайте я публикую свои работы,
статьи, эссе, пресc- и пост-релизы,
фотоотчеты.
Собираю отзывы коллег.

e-publish
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Соответствие российским и международным стандартам
Сайт, созданный с помощью Конструктора E-Publish, соответствует российским
и международным стандартам: рекомендациям   WCAG 2.0, ГОСТу Р 52872-2012 «Интернетресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению» и другим.

Версия для слабовидящих
Версия для слабовидящих создаётся автоматически в соответствии с ГОСТ Р 52872-2012
и является точной копией по содержанию основного сайта, при любом изменении в основной
версии Конструктор добавляет все изменения в версию для слабовидящих.

Более 100 современных тематических шаблонов сайтов
В Конструктор включены общие и тематические шаблоны для различных сайтов: школ,
детских садов, портфолио класса, персональных сайтов педагогов, научных работников,
а также шаблоны с использованием видео в качестве фона.
Дизайны шаблонов постоянно пополняются бесплатно.

Конструктор «Сведений об образовательной организации»
В Конструктор сайтов E-Publish включен модуль «Сведения об образовательной
организации». Его использование гарантирует полное соответствие требованиям
Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. N 582 и Приказа
Рособрнадзора № 785 от 29.05.2014.
Раздел «Сведения об образовательной организации» заполняется как поля анкеты.

Размещение сайта в Интернет
Сайты, созданные в Конструкторе E-Publish, размещаются на технологической площадке ЗАО «Е-Паблиш». «Е-Паблиш» является оператором связи ID 96703. Компания оказывает
телематические услуги связи на основании лицензии №138073, выданной Роскомнадзором.
Услуги оказываются на сертифицированном оборудовании. «Узел предоставления телематических услуг связи ЗАО «Е-Паблиш» введен в эксплуатацию в полном соответствии с требованиями Приказа Минкомсвязи № 258 от 26.08.2014 «Об утверждении Требований к порядку
ввода сетей электросвязи в эксплуатацию».
ЗАО «Е-Паблиш» во исполнение требований Федерального закона от 28.07.2012 N 139-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» осуществляет блокировку запрещенных ресурсов, получая
информацию из единого реестра запрещенной информации http://eais.rkn.gov.ru/.
В соответствии с ФЗ N 531-ФЗ от 31 декабря 2014 г. сервера находятся на территории Российской
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Федерации: 123182, г. Москва, пл. акад. Курчатова, д. 1.
IP-сеть: 85.193.64.0/21 (Master-Telecom Moscow Region Network, Moscow, Russia).

Навигация на сайте
При создании новой страницы Конструктором автоматически заносятся, а также автоматически удаляются при удалении соответствующей страницы пункты меню. Конструктор
позволяет создавать меню различного типа: каскадные, юникс, комбобоксы, вертикальные,
горизонтальные, расположенные в различных частях экрана.

Специализированные страницы и компоненты
В Конструкторе имеются специализированные страницы:

•
•
•
•
•
•

6 видов отображения фотоальбома
новости
тесты
прайс-листы
словари
возможность внедрения html

Средства обратной связи с посетителями
Конструктор позволяет с легкостью включать RSS-новости, голосование, комментарии
посетителей к любой странице, формы «Задать вопрос специалисту или руководителю» и др.

Геолокация
Конструктор E-Publish позволяет заносить информацию о географическом положении
образовательной организации и передавать ее поисковым системам. Это значительно
облегчает поиск сайта. Например, если родитель наберет запрос «Школа №1», то система
в первую очередь  выдаст адрес сайта школы №1, которая находится в том регионе, откуда
производился запрос, а не всех школ №1.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) документов на сайте
Конструктор E-Publish интегрирован с ЭЦП Affix, что позволяет с легкостью заверять
документы, размещаемые на сайте. Любой посетитель может удостовериться, что документ
верен, прямо с сайта образовательной организации.
e-publish
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Аналитика образовательных сайтов
Открытые данные из разделов «Сведения об образовательной организации» всех сайтов
непрерывно собираются в модуле мониторинга и статистики.
У руководителя образованием Региона / Района / Города / Населенного пункта есть
возможность отслеживать показатели подшефных организаций по следующим показателям:
1. Полнота заполнения «Сведений об образовательной организации»
2. Распределение организаций по уровням образования
3. Распределение организаций использующих определенную форму обучения
4. Распределение по возрасту организаций
5. Наличие учебных планов
6. Наличие отчетов о самообследовании
7.

Наличие планов финансово-хозяйственной деятельности

8. Наличие отчетов финансово-хозяйственной деятельности
9. Языки обучения
10. Количество обучающихся
11. Квалификация педагогических работников
12. Оказание платных образовательных услуг
13. Вакантные места для приема (перевода)
Контактные данные можно оперативно посмотреть:

изображение 1
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Данный инструмент позволяет:
• Мгновенно получать статистические данные подшефных организаций,
•
•
•
•

благодаря чему повысить качество управления
Выявлять организации, у которых «Сведения об образовательной
организации» заполнены не полностью (изображение 2)
Мгновенно связываться с ответственными лицами и руководителями
организаций по телефону или электронной почте (изображение 1)
Автоматически и/или в ручном режиме проводить оповещение подшефных
организаций
Автоматически оповещать организаций, которые не выложили:
- Планы
- Отчеты о самообследовании
- Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности

изображение 2
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