
Методические указания по разработке сайта преподавателя на конструкторе 

сайтов Wix (в формате практической работы) 

Знакомство с конструктором сайтов Wix на примере создания сайта педагога. 

Основные теоретические сведения 

Конструктор сайтов – это специализированный онлайн сервис, позволяющий 

создавать и объединять веб-страницы в целостную структуру – сайт, а также управлять 

ими, не обладая специальными техническими знаниями и навыками. Файлы сайта, 

созданного в конструкторе, размещены в облаке – удалённом сервере-хостинге, 

сохранность и работоспособность которого поддерживается командой 

администраторов конструктора без вмешательства пользователя. 

Конструкторы являются коробочными веб-приложениями с понятным 

интерфейсом для неподготовленного пользователя; ничего дополнительно 

устанавливать не придется. Редактирование страниц, внешнего вида дизайна и общая 

настройка происходит в онлайн-режиме посредством панели управления, войти в 

которую можно через любой браузер. 

Wix – самый популярный в мире конструктор сайтов. Ориентируется, в первую 

очередь, на потребности начинающих пользователей с нулевыми знаниями 

сайтостроения. Идеально подходит для создания ярких, запоминающихся по форме и 

содержанию визиток. Если вам требуется быстрое и качественное создание бизнес 

сайта, но при этом вы не имеете особых умений, лучше всего его создавать в Викс. 

Сервис поставляется с удобным и красивым визуальным редактором, в котором 

большинство действий над сайтом выполняется при помощи мыши. 

Методические указания 

1. Регистрация и выбор шаблона 

Для начала необходимо зайти на сайт http://ru.wix.com/ (или ввести в поисковике 

«конструктор сайтов Wix») и нажать кнопку «Создать сайт». После чего вы перейдёте 

на страницу регистрации в сервисе Wix. Для регистрации у вас должна быть 

действующая почта, на которую вы сможете зайти и подтвердить регистрацию. Либо 

можете войти в сервис через аккаунт Google или Facebook. 

После того, как вы зарегистрировались и вошли в свой аккаунт выберите пункт 

«Создать новый сайт». Вы будите перенаправлены на страницу выбора шаблона для 

вашего сайта, для знакомства с конструктором мы выберем категорию «Образование 

и культура» и там найдём шаблон «Сайт учёного», выбираем его и заходим в 

Редактор (ждём пока шаблон загрузится).  

2. Знакомство с интерфейсом, добавление информации 

Сначала познакомьтесь с интерфейсом сервиса Wix – посмотрите какие есть 

пункты в меню и что они делают. Вертикальная панель инструментов является 

главной, на ней вы можете выбрать страницу сайта, с которой хотите работать, 



сохранить сайт, опубликовать его, настроить инструменты, посмотреть помощь и 

другое. 

Работа с главной страницей. 

Вместо надписей «Артём Смелянский» «профессор химии» вставьте «Иванов Иван 

Иванович» «преподаватель ГПОАУ БПК», для этого необходимо нажать на надпись и 

выбрать «Редактировать текст», после чего меняйте текст, обратите внимание какие 

настройки можно применить к тексту. Затем поменяем картинку, которая находится над 

фамилией, для этого нажмём на неё и выберем «Заменить клип-арт», после чего в 

правом верхнем углу нажмём на кнопку «Загрузить фото» и выберем логотип БПК в 

папке с материалами к работе (можете увеличить размер логотипа). 

Теперь заменим фотографию учёного и текст находящийся справа от неё. Картинку 

учителя загрузим из папки с материалами к работе, а текст заменим на следующий: 

«Иванов Иван Иванович», «Преподаватель высшей категории Благовещенского 

политехнического колледжа. Мой информационный ресурс предназначен для учащихся 

и родителей, для коллег, друзей и единомышленников» (размер шрифта последнего 

текста поставьте равным 20). Кнопка «Узнать подробнее» ведёт на страницу «Обо 

мне», вы можете изменять текст кнопки, внешний вид, а также её ссылку. 

Следующим этапом изменим информацию в блоке «Ближайшие события». 

Событие Конференция по химии «Менеделеев-23» заменим на событие «Начало 

учебных занятий в колледже», дату поставим 16.01.2017. Теперь изменим ссылку 

кнопки «ПОДРОБНЕЕ» под событием, для этого нажмём на кнопку и выберем 

«Заменить ссылку», и добавим веб-адрес сайта нашего колледжа (Для этого можете 

зайти на наш сайт polyt-amur.ru и вверху скопировать адрес). Теперь при нажатии на 

кнопку «Подробнее» будет открываться сайт нашего колледжа в новом окне. Остальные 

2 события настройте по своему усмотрению.  

После внесения содержания сайта вы можете посмотреть, как выглядит ваш 

сайт с помощью кнопки «Предпросмотр» в правом верхнем углу, чтобы продолжить 

редактирование сайта – нажмите кнопку «Назад в редактор». 

Сейчас давайте настроим блок «Последние исследования» (Кстати, названия и 

содержание блоков можно менять по своему усмотрению). Для того, чтобы заменить 

видео необходимо нажать на него и выбрать «Заменить видео», далее нужно вставить 

ссылку своего видео, например с ютуба. Замените видео и картинку на свои и текст под 

ними. 

3. Сохранение сайта 

При сохранение сайта вам даётся бесплатное имя сайта, которое будет длинным и 

выглядеть примерно следующим образом: вашлогин.wixsite.com/названиесайта, в 

дальнейшем вы можете купить себе другое доменное имя сайта. 

4. Добавление информации 



Для добавления информации в сервисе Wix предназначена кнопка «Добавить», 

которая расположена слева вверху (значок с плюсом). С помощью данной кнопки вы 

можете добавить множество различных элементов на свой сайт и в дальнейшем их 

настроить. 


