
Инструкция по созданию раздела «Точка роста»  

С примером, как должна выглядеть страница, можно ознакомиться по ссылке: 

https://ciur.ru/sample_uo/sample_sosh_new/DocLib34/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbo

n%2ELibrary&VisibilityContext=WSSListAndLibrary  

Красным шрифтом в примере указаны выжимки из «Методических указаний по 

формированию специальных разделов на официальных сайтах образовательных 

организаций, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста», детские технопарки «Кванториум», 

центры цифрового образования «IT-куб»» 

 

Данный текст у себя размещать не нужно!  

 

1. Создание раздела.  

Нажимаем Действия сайта- Посмотреть весь контент сайта. 

 

2. Выбираем кнопку Создать  

  

https://ciur.ru/sample_uo/sample_sosh_new/DocLib34/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2ELibrary&VisibilityContext=WSSListAndLibrary
https://ciur.ru/sample_uo/sample_sosh_new/DocLib34/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon%2ELibrary&VisibilityContext=WSSListAndLibrary


3. Выбираем библиотеку документов  

 
4. Вводим название: Центр «Точка роста», в шаблоне документа выбираем страница 

веб-частей. Нажимаем Создать 

 

5. Копируем ссылку на созданный раздел. Выбираем действия сайта-Параметры 

сайта; 

 
6. В вкладке внешний вид и функции выбираем Навигация 

 

  



7. Нажимаем кнопку Добавить заголовок 

 
 

8. В появившемся окне пишем название раздела и вставляем ссылку, скопированную 

ранее.  

9. Нажав на название раздела, вы можете его перемещать вверх и вниз. Поднимите 

раздел, нажмите на кнопку ОК  



10. Создадим 5 библиотеки. 

Действуем по аналогии в инструкции, мы покажем создание только одной 

библиотеки.  

11. Нажимаем Действия сайта- Посмотреть весь контент сайта- Создать- 

Библиотека документов. 

Указываем название библиотеки, переходы «нет», журнал версий «нет», шаблон 

документа «Страница веб-частей». Нажимаем на кнопку создать.  

 

 

  



 

 

 

  



 
Теперь перейдем в раздел Центр «Точка роста» и начнем формировать внешний 

вид раздела. 

12. Нажимаем Действия сайта-Изменить страницу-Добавить веб-часть. 

 
 

13. В разделе категории выбираем папку с названием Среда и контент-Выбираем 

Редактор контента- Нажимаем на кнопку Добавить 

  



14. Нажимаем на перевернутый треугольник. И выбираем «Изменить веб-часть» 

15. В правом меню. Во вкладке Вид меняем название «Редактор контента» на Общая 

информация о центр "Точка роста" 

В Тип хрома выбираем только заголовок, что бы наше название заголовка было 

видно на странице. Нажимаем ОК. 

 

16. Чтобы наполнить веб-часть нажимаем на слова «Щелкните здесь для добавления 

нового содержимого.  

17. В веб-часть вставим картинку  

 

18. Наполняем веб-часть согласно указаниям, в Методических указаниях по 

формированию специальных разделов на официальных сайтах образовательных 

организаций, на базе которых создаются центры образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста», детские технопарки 

«Кванториум», центры цифрового образования «IT-куб» Приложение № 1 

 

19. Добавим на страницу созданную ранее библиотеку Документы «Точка роста»  

Для этого нажмите на кнопку «Добавить веб-часть». Выбираем папку Списки и 

библиотеки- Находим созданную библиотеку и нажимаем кнопку Enter.  

Передвигаться по списку библиотек можно с помощью стрелок внизу поля.  



 

20. Библиотека добавиться вверху страницы. Чтобы сместить ее вниз нажмите на 

перевернутый треугольник и нажмите Изменить веб-часть. Во вкладке Вид 

выбираете Тип хрома «Только заголовок». Во вкладке Макет в указателе зон 

ставите 1. Нажимаете ОК. 

 

21. По аналогии с пунктами 19-20 добавляем на страницу библиотеку 

Образовательные программы "Точка роста". В указатели зон ставим цифру 2. 

22. По аналогии с пунктами 12-16 создаем веб часть с названием Педагоги. 

И вставляем туда таблицу с информацией о руководителе и педагогах.  

Вставка – Таблица – выбираете нужное количество строк и столбцов как при работе 

с документами в word. 

 

  



Наполняете таблицу следующим образом  

 
23. В библиотеку Центр «Точка роста» Добавляете документ с педагогическим составом 

и прикрепляете ссылку в веб-части «Педагоги»

 
24.  Для этого нажмите на документ правой кнопкой мыши и выберите «Копировать 

ссылку» или «Копировать адрес ссылки» (зависит от браузера) 

 
25.  Выделяем слова Педагогический состав  

 
26. Выбираем работа с редактором – вставка-Ссылка- Из адреса. 

 

27. Вставляем ссылку нажимает ОК  



28. По аналогии с пунктами 19-20 добавляем на страницу библиотеку Материально-

техническая база «Точки роста». 

29. По аналогии с пунктами 12-16 добавляем веб-часть с названием Режим занятий. 

30. В библиотеку Центр «Точка роста» добавляем документ с режимом занятий, 

копируем ссылку на документ как в пунктах 23-27. Ссылку вставляем на слова 

«Режим занятий на учебный 2021-2022 год». 

31. Аналогично пунктам 19-20 добавляем библиотеку Мероприятия «Точка роста». 

32. По аналогии с пунктами 12-16 добавляем веб-часть с названием Дополнительная 

информация.  

33. Теперь создадим библиотеку Новости «Точка роста» 

Действия сайта-Посмотреть весь контент сайта- создать- Извещения  

 
34. Укажите название Новости «Точка роста». Нажмите кнопку создать.  

 

35. Вернитесь обратно в раздел Центр «Точка роста» 

Добавьте созданные новости в раздел аналогично пунктам 19-20.  

36. По аналогии с пунктами 12-16 добавляем веб-часть с названием Обратная связь. 

Наполняете данный раздел согласно методическим рекомендациям  

Для формы обратной связи вы можете выбрать google-формы или Яндекс-формы и 

прикрепить ссылку в данной веб-части. как в пунктах 26-27. 

37.  Добавим фотогалерею на страницу. Для этого выбираем Действия сайта- 

Посмотреть весь контент сайта-Создать- Библиотека рисунков. 

  



 

 

38. Указываем название «Фотогалерея», переходы «нет», журнал версий «нет». 

Нажимаем на кнопку создать.  

 

39. Возвращаемся в раздел Центр «Точка роста» 

40. Добавляем фотогалерею на страницу как в пунктах 19-20. Перемещаем фотогалерею 

вниз страницы.  

41. Нажимаем на перевернуый треугольник- Изменить веб-часть. В правом меню 

выбираем «изменить текущее представление» 

  



 
42. Ставим галочки как показано на скриншоте, если нужно поднять какой это элемент 

вверх укажите его позицию цифрой справа. 

 
 

 
43. Нажмите ОК. 

44. Скройте библиотеку Центр «точка роста» от обычного пользователя.  

Для этого нажмите на перевернутый треугольник у библиотеки. Выберите 

Изменить веб-часть. 

В правом меню во вкладке Макет нажмите на галочку возле слова Скрыто. 

Нажмите ОК.  


