Панюкова С.В., Гостин А.М., Самохина Н.В.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ
ОРГАНИЗАЦИИ

Методические рекомендации
для администраторов организации
в сети 4portfolio.ru

2016 г.

УДК 378.4:004

Панюкова С.В., Гостин А.М., Самохина Н.В. Администрирование электронной информационной среды организации. Методические рекомендации: учеб. пособие. – Рязань.:
«Рязанский государственный радиотехнический университет», 2016 г. – 30 с.

В пособии рассмотрены вопросы администрирования образовательной среды для тех учебных
заведений, которые подключены к сервисам социальной сети 4portfolio.ru. Рассмотрены инструменты для расширения информационно-образовательного пространства учебного заведения
за счет использования веб-технологий, в том числе веб-портфолио. Рассмотрены вопросы
обеспечения безопасности и достоверности представленной на страницах веб-портфолио информации. Даны инструкции по администрированию информационного пространства организации. Пособие предназначено для специалистов, отвечающих за вопросы информатизации образовательного процесса в вузе и школе.
В пособии рассмотрены вопросы администрирования образовательного пространства для тех
учебных заведений, которые подключены к инструментам и сервисам социальной сети
4portfolio.ru. Даются рекомендации по представлению результатов деятельности преподавателей на страничках веб-портфолио, использования сети 4portfolio.ru в качестве образовательного портала для дистанционного обучения, размещения работ студентов и оценки образовательных достижений, для общения в профессиональном сообществе.
Работы по написанию методического обеспечения создания и ведения электронного портфолио
в социальной сети поддержаны грантом РГНФ, cоглашение (договор) № 13-06-00481/13 от
«01» января 2013 г.

Печатается по решению редакционно-издательского совета Рязанского государственного радиотехнического университета

© Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Рязанский государственный радиотехнический университет»

2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение _______________________________________________________________________ 4
1. Контроль регистрации пользователей из вашей Организации/Учреждения на
портале 4portfolio.ru _____________________________________________________________ 5
2. Добавляем новых пользователей в список Организации/Учреждения _____________ 7
3. Как удалить пользователей из списка Организации/Учреждения? ______________ 11
4. Как деактивировать пользователя? __________________________________________ 12
5. Крайние меры – удаление портфолио пользователя из базы 4Портфолио ______ 14
6. Регулируем создание сообществ, назначение пользователя Персоналом
организации, передачу пользователю прав администратора
Организации/Учреждения _______________________________________________________ 15
7. Модерирование общения пользователей в сети _______________________________ 19
8. Загрузка файлов для размещения на странице организации ____________________ 21
9. Создаем страницу своей организации/Учреждения __________________________22
Заключение ____________________________________________________________________ 30

3

Введение
Портал 4portfolio.ru предназначен для создания и ведения интерактивного веб-портфолио и общения в социальной сети. Пользователи портала получают бесплатный инструментарий для создания и ведения собственного сайта - портфолио, позволяющего вести полноценный портфолио и включающего в себя полный
функционал социальной сети для создания сообществ, ведения блогов, участия в
форумах, высказывания своего мнения в комментариях к страничкам портфолио других пользователей.
Одной из уникальных опций нашего портала является возможность создания
индивидуального информационного или информационно-образовательного пространства вашей организации или учреждения для общения внутри своей сети, создания сообществ, размещения различных файлов для коллективного просмотра
или скачивания строго определенным кругом лиц, проведения конкурсов портфолио. Не все школы и вузы имеют такую возможность создания внутренней социальной сети на своем сайте.
Мы понимаем, что руководство любой организации озабочено безопасностью и
достоверностью представленной на страницах портфолио информации, необходимостью контроля за размещаемой информацией и модерирования общения пользователей в сети. Именно поэтому мы предоставляем представителям вашей организации или учреждения возможности администрирования информационного пространства вашей организации.
Администратору организации передаются следующие права:
1.
Регулирования и контроля регистрации пользователей в качестве членов организации,
2.
3.

Удаления пользователей из списка членов организации.
Удаление портфолио пользователя с портала.

4.

Контроль за правильностью размещения информации на портале.

5.
6.

Регулирование создания сообществ.
Передача прав администрирования другим членам организации.

7.

Модерирование общения пользователей в сети.

8.

Создание страницы своей Организации/Учреждения.

Создание информационного пространства удобно для внутреннего обмена
сообщениями между пользователями. Внутри этого пространства удобно писать комментарии к страничкам портфолио, проводить конкурсы страничек, определять
рейтинг сотрудников, учеников, студентов, педагогов.
На портале есть возможность создания сообществ не только для общения и
обмена мнениями и документами, но и для размещения творческих работ, рефератов, фото, видео, аудио и прочих материалов. Пользователи имеют возможность
оценить представленные материалы, написать свои комментарии. Есть возможность
для проявления рефлексии и антиципации!
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1. Контроль регистрации пользователей из вашей
Организации/Учреждения на портале 4portfolio.ru
Администратор имеет право контролировать регистрацию пользователей в качестве
членов организации.
Членами Организации/Учреждения могут быть сотрудники, работники этой организации, а также дошкольники, воспитатели ДОУ, ученики и учителя, студенты и преподаватели вузов и колледжей, учебно-вспомогательный персонал.
Члены организации получают доступ к странице организации, могут принимать участие
в форумах, открывать друг другу страницы личных портфолио и многое другое.

Предупреждение: Обратите внимание на то, что членами вашей организации могут попытаться зарегистрироваться совершенно посторонние люди! Они могут сделать это преднамеренно или по ошибке. У
Вас, как у работника данной организации или учреждения есть возможность контролировать список членов организации (список учеников,
учителей и пр.). Администратор портала 4portfolio.ru не имеет таких
полномочий.

Пользователи имеют право не указывать организацию, и это не будет мешать созданию и ведению портфолио, но в данном случае у него не будет доступа к специальным страницам организации, форумам, прикрепленным файлам для просмотра и скачивания членами организации, не будет доступа к специализированному
информационному пространству данной Организации/Учреждения.
У администратора информационного пространства организации есть возможность
разрешить самостоятельную регистрацию пользователей, проверить и подтвердить,
действительно ли пользователь работает или учится в данной организации. Разрешить самостоятельную регистрацию пользователей можно сделать следующим образом:
Администрирование -> Организации -> Настройки

Рисунок 1.1. Настройки организации.
В настройках вы найдете следующие опции:
1. Вы имеете право разрешить самостоятельную регистрацию новых пользователей.
Выберите опцию Регистрация разрешена.
В данном случае ваша организация будет видна в списке организаций, в которые могут
вступать пользователи при самостоятельной регистрации.
Если же опция Регистрация разрешена будет отключена, то самостоятельно зарегистрировавшиеся пользователи не смогут вступить в вашу организацию, а члены
организации не смогут покинуть организацию или самостоятельно удалить свои учетные записи. Зарегистрировать пользователей в качестве членов вашей
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организации

сможет

только

лично

администратор

организации.

Поэтому
мы
рекомендуем
подключить
данную
опцию.
2. Выберите Подтверждение регистрации для того, чтобы контролировать вступление в вашу организацию новых пользователей и проверять, являются ли они сотрудниками, обучаемыми или педагогами вашей организации. Когда пользователь зарегистрировался и указал вашу организацию как свою, вы получаете уведомление об
ожидании подтверждения заявки. В учетной записи будет указано Нет организации
до тех пор пока пользователь не получит вашего подтверждения о том, что он член
вашей организации. Вы имеете право одобрить или отклонить этот запрос по своему
усмотрению.
Администраторам образовательных Организаций/Учреждений рекомендуем подключить эту опцию. В данном случае вы получаете право контролировать регистрацию
пользователей в качестве члена организации.

Предупреждение: Администраторам образовательных организаций
необходимо контролировать процесс регистрации, чтобы посторонние
люди не имели доступ к информационно-образовательному пространству вашего образовательного учреждения.
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2. Добавляем новых пользователей в список
Организации/Учреждения
Администратор информационного пространства может взять инициативу на себя, приглашать, добавлять, регистрировать пользователей в качестве членов (учеников, учителей, сотрудников) организации/учреждения.
У вас есть возможность добавить новых пользователей в список членов вашей Организации/Учреждения тремя способами: пригласить уже зарегистрированных пользователей, ответить на заявку пользователя, который хочет зарегистрироваться в качестве
члена вашей организации или же создать учетную запись пользователя вручную.
1 способ. Пригласить уже зарегистрированных пользователей.
Если те, кого вы хотите добавить в свою организацию, уже зарегистрированы на портале 4portfolio.ru без привязки к вашей Организации/Учреждению, тогда, чтобы добавить их в список, необходимо перейти на следующую страницу, выполнив следующую
последовательность действий:
Администрирование -> Организации -> Добавить или удалить пользователей

Рисунок 2.1. Пригласить пользователей в организацию.
Выберите из списка Пользователей для отображения категорию Люди, еще не запросившие членство в организации. Далее в поле Поиск введите ключевое слово, по которому можно найти одного или нескольких пользователей, которых вы хотите пригласить. Выделите их и стрелкой перенесите в правый список. Когда вы выбрали всех
пользователей, которых хотите пригласить в организацию, нажмите кнопку Пригласить пользователей. Пользователи получают уведомление и могут принять или отклонить приглашение.



Примечание: Вы можете дважды щелкнуть по имени, и оно будет перемещено в другую сторону. Это касается всех функциональных возможностей,
подобных этой.

2 способ. Ответить на заявку пользователя.
Вы также можете просмотреть и одобрить/отклонить заявки от зарегистрированных
пользователей на регистрацию в вашей Организации/Учреждении.
Каждый раз, когда пользователь оставляет заявку на регистрацию в вашей организации, вы получаете уведомление об этом на внутренней почте портала. (Рисунок 2.2)
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Рисунок 2.2: Одобрить/отклонить заявку на регистрацию в организации
В письме перейдите по ссылке Члены организации.
Также на эту страницу можно перейти через пункт меню:
Администрирование -> Организации -> Добавить или удалить пользователей
Двойным щелчком мыши добавьте его в правый список пользователей, которых Вы хотите добавить в организацию. После того, как Вы выбрали всех нужных пользователей, нажмите Добавить членов. Также можно отклонить заявки одного или нескольких пользователей тем же путем, только при этом после переноса пользователей в правый список необходимо нажать Отклонить запросы.

Рисунок 2.3: Добавить пользователя в организацию по запросу.

3 способ. Создать учетную запись и зарегистрировать пользователя вручную.
Вы можете добавлять пользователей в свою организацию путем создания для них учетных записей вручную на следующей странице:
Администрирование-> Пользователи -> Добавить пользователя
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Рисунок 2.4: Регистрация пользователя вручную.
Логин (Имя пользователя) может содержать латинские буквы, числа и другие общие
символы. Оно может быть от 3 до 236 символов. Пробелы не допускаются.
Пароль должен содержать не менее 6 символов.
Файловая квота – допустимый объем информации (видео, аудио, фото, текст), который
сможет разместить этот пользователь на всех своих страничках. Менять квоту файлов
имеет право только администратор сайта. Для увеличения квоты пользователю лично
следует послать запрос администратору сайту.
Установите флажок Администратор организации, если новый пользователь будет иметь
права администратора.

Предупреждение: Администраторы организации имеют значительные права. Они могут совершать действия, которые ведут за собой далеко идущие изменения, а также входить в систему в качестве других
пользователей. Будьте осторожны, вы должны знать тех, кому даёте
эти права. Общее число администраторов должно быть небольшим.

После нажатия на кнопку Зарегистрировать пользователь получит электронное
письмо со своими данными для входа.



Примечание: Вы, как администратор, имеете право определять только первоначальные настройки учётной записи пользователя, но пользователь имеет возможность изменить их (кроме логина) по своему усмотрению. Но вы также можете заблокировать определенные данные от изменений пользователем.
Это можно сделать в Настройках организации (пункт Организации - Настройки Заблокированные от изменений поля )

4 способ. Зарегистрировать пользователей через файл сsv.
Вы можете добавлять пользователей в свою организацию пакетно с помощью загрузки таблицы пользователей в формате СSV. Для этого перейдите по следующему пункту меню:
Администрирование-> Пользователи -> Добавить пользователя из СSV
Вы можете использовать эту функцию, чтобы массово загружать новых пользователей или обновлять существующих пользователей. Первая строка вашего файла CSV должна определять
формат ваших данных. Например, она может выглядеть как эта:
username,password,email,firstname,lastname,studentid (логин, пароль, адрес электронной почты, имя,
фамилия, идентификатор обучаемого)
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Для новых пользователей эта строка обязательно должна включать:
- username,
- password,
- email,
- firstname,
- lastname.



Примечание: Если вы хотите обновить существующих пользователей, вы не

должны устанавливать пароль, но колонка с паролем должны существовать. Вы можете одновременно загрузить новые и обновить существующие учётные записи в вашем файле CSV.

Ваш файл CSV должен выглядеть, например, следующим образом:

Рисунок 2.5: Файл СSV.

Предупреждение: Загружаемый файл csv должен иметь кодировку UTF-8 для
правильного отображения русских символов, а также разделитель - запятую.
Пожалуйста, проверьте кодировку файла и разделитель перед его загрузкой.

Рисунок 2.6: Загрузка файла СSV.
Вы должны загрузить файл CSV, нажав на кнопку Выберите файл и затем выбрав его из
области файлов на вашем компьютере.
Если вы выберите опцию Обязательная смена пароля, то пользователям нужно будет изменить их пароль перед тем, как они в первый раз смогут войти в систему.
Выберите опцию Обновить пользователей, если ваш файл CSV содержит изменения для
существующих пользователей.



Примечание: В зависимости от объема информации, которая должна

быть скопирована новым пользователям, вы можете быть не в состоянии загрузить все
учётные записи пользователей за один раз. Вы можете загрузить их группами.
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3. Как удалить пользователей из списка Организации/Учреждения?
Иногда возникает необходимость удаления пользователей из списка членов вашей Организации/Учреждения. Например, ученик переходит в другую школу, заканчивает
учебное заведение. Такая потребность возникает и в том случае, когда учитель, преподаватель, сотрудник увольняется.
1 способ. Удалить пользователя из списка членов Организации/Учреждения возможно с помощью настроек организации.
В данном случае вам следует выполнить следующую последовательность действий:
Администрирование -> Организации -> Добавить членов
В выпадающем списке Пользователи для отображения выберите Люди, которые в
данный момент принадлежат к организации

Рисунок 3.1: Удаление пользователя из списка.

Чтобы исключить этого пользователя из списка членов Организации/Учреждения, двойным щелчком перенесите пользователя в правый список и нажмите на кнопку Удалить
пользователя.
2 способ. Также можно удалить пользователя из организации через страницу настроек его
учетной записи :
Администрирование-> Пользователи -> Поиск пользователей -> Щелкните на логин
пользователя
Внизу находятся Настройки организации для выбранного пользователя. Чтобы их увидеть,
необходимо нажать на заголовок Настройки организации со стрелкой справа. Далее следует внизу нажать на кнопку Удалить пользователя из организации.



Примечание: Учётная запись пользователя, страницы его портфолио,
файлы, блоги в данном случае не будут удалены. Он остается в системе в качестве пользователя, но без привязки к вашей организации.

Эту опцию рекомендуется использовать, например, когда ученик заканчивает обучение
в вашей Организации/Учреждении.

11

4. Как деактивировать пользователя?
Что такое деактивация пользователя? Деактивация пользователя приведет к тому, что
он лишается возможности входа в систему под своим логином, работы со своим контентом, но всё содержимое портфолио будет храниться на портале. Когда администратор откроет ему доступ, он сможет работать в системе так же как и прежде.
Деактивацию пользователя необходимо использовать, например, в качестве предупреждения из-за его действий, недопустимых на сайте. В том числе действий, которые
указаны в п. 6.7. договора.
Рассмотрим последовательность действий, которую необходимо совершить администратору, чтобы дезактивировать пользователя.
Администратор имеет право деактивировать сразу несколько пользователей следующим образом:
Администрирование организаций -> Управление пользователями -> Поиск пользователей

Рисунок 4.1: Выбор пользователей для деактивации.
1.
Отметьте нужных пользователей галочкой (рисунок 4.1).
2.
Нажмите на кнопку Редактировать выбранных пользователей для выполнения
массовых действий (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2. Деактивация нескольких пользователей.
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Укажите причину деактивации в соответствующем поле. При нажатии на кнопку Деактивировать, действие всех выбранных пользователей в системе будет на время приостановлено.
Когда пользователь будет деактивирован, сообщение об этом появится на странице настроек учётной записи пользователя. Ему будет сообщена причина
деактивации и дата приостановки.
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5. Крайние меры – удаление портфолио
пользователя из базы 4Портфолио
Для того чтобы полностью удалить пользователя из системы, необходимо перейти на
страницу:
Администрирование -> Пользователи -> Поиск пользователей

Рисунок 5.1: Выбор пользователей для редактирования.
1.
2.

Отметьте нужных пользователей галочкой.
Нажмите на кнопку Редактировать для выполнения массовых действий.

Рисунок 5.2. Удаление нескольких пользователей.
3. Перейдите на вкладку Удалить пользователей. При нажатии на кнопку Удалить
пользователей, будут удалены учетные записи, портфолио этих пользователей
, блоги и прочий контент.

Предупреждение: Когда вы удаляете учётные записи, все данные
о пользователях, содержание портфолио будут полностью уничтожены и могут быть восстановлены только из файла резервной копии сервера.
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6. Регулируем создание сообществ, назначение
пользователя Персоналом организации,
передачу пользователю прав администратора
Организации/Учреждения
На портале 4portfolio.ru пользователи имеют право создавать новые сообщества и становиться администратором этих сообществ, либо вступать в уже существующие сообщества в качестве члена сообщества. В сообщества вступают, чтобы общаться, обмениваться мнениями, создавать странички сообщества, участвовать в форумах, хранить
файлы для коллективного пользования и многое другое. Для общения в сообществах
выделяется отдельное пространство, которое пользователи конфигурируют и заполняют по своему усмотрению.
Администратору предоставляется возможность регулировать создание сообществ
пользователями из списка данной Организации/Учреждения. Особенно это актуально
для дошкольников и младших школьников. Члены сообщества могут открывать странички своего портфолио для других членов сообщества. Регулируя вступление детей в
сообщества, вы контролируете безопасность их персональных данных.

Предупреждение: Не каждый пользователь – член вашей Организации/Учреждения изначально имеет возможность вступать в уже существующие сообщества и создавать новые сообщества.

Для того чтобы член вашей организации мог создавать сообщества, его следует назначить Персоналом организации. Администратор организации тоже имеет право
создания сообществ, а также возможность добавления в них пользователей .
Назначение пользователя Персоналом организации
Вы имеете право назначить Персоналом организации одного или нескольких пользователей одновременно двумя способами.
1 способ. Назначение пользователя на страничке Персонал организаций.
Вам следует осуществить следующие действия:
Администрирование -> Организации -> Персонал организации
В левом поле приведен список пользователей - членов организации. В правом поле
представлен список пользователей, которые уже включены в список Персонала организации.
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Рисунок 6.1. Назначение Персонала организации.
Из списка Члены организации выберите пользователей, которым вы планируете назначить статус Персонал организации. Вы можете также выбрать несколько пользователей за один раз, используя клавиши Ctrl и Shift. Добавьте потенциальных членов
служебного персонала на правую сторону – Персонал организации – нажав на кнопку
с правой стрелкой.
Если в вашей организации много пользователей, можно найти пользователей, которых необходимо назначить Персоналом организации, используя поле Поиск. Когда вы
нашли и выбрали всех пользователей, которым вы хотите присвоить статус Персонала организации, нажмите на кнопку Отправить.
Если вы хотите удалить из списка на правой стороне Персонала организации ошибочно добавленного пользователя, вам следует, во-первых, нажать на имя пользователя и
выделить его. А, во-вторых, нажать на кнопку с левой стрелкой, и пользователь будет
удален из правого списка. Это не означает, что он потеряет свою информацию, просто
этому пользователю нельзя будет вступать в сообщества.



Примечание: Вы можете также дважды щёлкнуть на имя, и оно будет перемещено на другую сторону. Это подходит для всех функциональных возможностей, подобных этой.

2 способ. Назначение пользователю статуса Персонал организации в настройках учетной записи.
Также можно вышеописанные процедуры сделать для каждого пользователя отдельно
в настройках учетной записи конкретного пользователя:
Администрирование-> Пользователи -> Поиск пользователей -> Щелкните на
имя
Внизу находятся Настройки организации для выбранного пользователя. Чтобы их увидеть, необходимо нажать на заголовок Настройки организации со стрелкой справа
(1).
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Рисунок 6.2. Назначение пользователя Персоналом организации через Настройки
организации.
Выбрав соответствующий флажок (2), вы можете назначить этого человека Персоналом организации. Не забудьте сохранить произведенные изменения, нажав кнопку Обновить.
Передача пользователю прав администратора Организации/Учреждения
Администраторы организации имеют значительные права. Они имеют доступ к информации, которую хранят пользователи Организации/Учреждения на страничках своего
портфолио, они могут входить в систему даже в качестве других пользователей. Статус администратора Организации/Учреждения позволяет контролировать действия
других пользователей, модерировать общение пользователей в сети.

Предупреждение: Будьте осторожны, человек, которому вы передаёте права администратора должен быть глубоко порядочным. Общее
число администраторов должно быть небольшим. Рекомендуем не более
1-2 администраторов на школу и не более 3-4 человек на крупный вуз.

Статус администратора Организации/Учреждения можно присвоить двумя способами:
на страничке Администраторы организации и в настройках учетной записи пользователя.
1 способ. Назначение пользователя администратором на страничке Администраторы организаций.
Назначить администратором кого-либо из пользователей, можно следующим образом:
Администрирование -> Организации -> Администраторы
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Рисунок 6.3. Назначение пользователя администратором на страничке Администраторы организаций.
Порядок действий аналогичен добавлению пользователя в список персонала организации. В левом поле приведен список пользователей - членов организации. В правом
поле представлен список пользователей, которые уже назначены администраторами
организации.
На данной странице вы можете присвоить статут администратора одновременно нескольким пользователям. Для этого следует выбрать несколько пользователей за один
раз, используя клавиши Ctrl и Shift. Добавьте потенциальных членов служебного персонала на правую сторону – Текущие администраторы– нажав на кнопку с правой
стрелкой.
2 способ. Назначение пользователя администратором в настройках учетной
записи пользователя.
Также можно вышеописанные процедуры сделать для каждого пользователя отдельно
в настройках учетной записи конкретного пользователя:
Администрирование-> Пользователи -> Поиск пользователей -> Щелкните на
логин
Внизу находятся Настройки организации для выбранного пользователя. Чтобы их увидеть, необходимо нажать на заголовок Настройки организации со стрелкой справа
(1).

Рисунок 6.4. Настройки организации для пользователя.
Выбрав соответствующий флажок (2), вы можете назначить этого человека администратором вашей организации. Сохранить изменения, нажав кнопку Обновить (3).
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7. Модерирование общения пользователей в
сети
У администратора Организации/Учреждения есть право контролировать размещаемый
контент и корректность комментариев, модерировать общение учеников и педагогов
на форумах портала. В том числе есть возможность регулировать доступ пользователей к страничкам организации. Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий:
Администрирование -> Организации -> Открыть доступ

Рисунок 7.1. Выбор страницы организации для редактирования доступа к ней.
Здесь вы можете увидеть список всех страниц организации, выбрать страницу для редактирования права доступа к ней. Вы можете изменить параметры доступа к каждой
странице нажатием кнопки Редактировать доступ. По умолчанию используются следующие опции:
1. Основные опции доступа.
Можно выбрать опцию Общедоступно. При этом страница будет доступна всем пользователям интернета. Если даты не выбраны, то они и не учитываются.
Также есть возможность дать доступ Только зарегистрированным пользователям.
Можно Открыть доступ для зарегистрированных пользователей на определенный
период, выбрав промежуток дат.
2. Следующая опция - Организации. По умолчанию открыт доступ среди членов вашей организации. Также есть возможность открыть доступ для других организаций.
Например для проведения конкурса портфолио среди учеников 5-го класса из
нескольких школ района.
3. Опция Сообщества означает, что доступ к странице открывается пользователям,
зарегистрированным в выбранном сообществе.
4. Опция Поиск среди... Если вы желаете расширить список пользователей, которым разрешен просмотр странички организации/Учреждения, можно выбрать из выпадающего списка категорию тех, кому будет открыт доступ и далее выбрать конкретных пользователей или сообщества.
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Рисунок 7.2. Редактирование доступа к выбранной странице
Также вы можете выбрать Дополнительные настройки доступа.

Рисунок 7.3. Дополнительные настройки доступа к странице.
Здесь можно выбрать опцию Разрешить комментарии к странице и Модерирование
комментариев, а также настроить период видимости страницы для пользователей. Выбирая опцию Модерирование комментариев вы должны понимать, что комментарии
пользователей не будут опубликованы, пока вы их не одобрите. Это серьезная дополнительная нагрузка на администратора, но она позволит избежать некорректных комментариев пользователей.
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8. Загрузка файлов для размещения на странице
организации
Чтобы разместить на страницу организации аудио, видео или фото информацию, рекомендуем сначала загрузить ее в разделе Файлы:
Администрирование организаций -> Управление организациями -> Файлы
1. Выберите необходимые файлы по нажатию кнопки Обзор. Обратите внимание на
допустимый размер загружаемого файла.
2. Измените название файлов, если это потребуется, используя кнопку
Редактировать файл. У вас есть возможность подобрать файлу подходящее имя,
заполнить строку Описание и указать Тэги (ключевые слова). Описание и тэги могут
вам пригодиться для поиска нужной информации или файла, когда список прикрепленных файлов станет внушительным.

Рисунок 8.1: Файлы организации.
После загрузки файлов можно создать страницы на вкладке Страницы по кнопке Создать страницу.
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9. Создаем страницу своей Организации/Учреждения
У Администратора есть право создания страниц для всей организации. Преимущество
страниц организации в том, что все новые участники имеют к ней доступ и автоматически получают ее копию. Вы вправе редактировать эту страницу, размещать на ней актуальную или исключительно внутреннюю информацию для пользователей из вашей
Организации/Учреждения.
Создание и редактирование страниц организации можно сделать следующим образом:
Администрирование -> Организации -> Страницы

Рисунок 9.1. Создание страницы организации.
После того, как вы нажмете кнопку Создать страницу, откроется стандартное окно
создания страниц, которое будет содержать 4 вкладки: «Редактировать заголовок и
описание», «Редактировать макет страницы», «Редактировать содержимое»,
«Выбрать оформление», а также 2 кнопки: «Отобразить страницу» и «Открыть
доступ». Рассмотрим особенности использования этих вкладок.

Вкладка «Редактировать заголовок и описание»

Рисунок 9.2. Редактирование заголовка и описания страницы.
По умолчанию первой открывается вкладка «Редактировать заголовок и описание»
(рисунок 9.2). Здесь вам следует ввести заголовок страницы, ее краткое описание, а
также указать тэги (ключевые слова, по которым можно будет быстро найти эту страницу). Не забудьте нажать кнопку Сохранить.
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Вкладка «Редактировать макет страницы»
На следующей вкладке «Редактировать макет страницы» определите, каким образом информация будет расположена на странице (рисунок 9.3). У вас есть возможность выбрать количество колонок на страничке и ширину этих колонок. На рисунке
9.3. в качестве примера мы выбрали макет, который включает 3 колонки, где центральная колонка шире. Не следует забывать нажимать на кнопку Сохранить, расположенную в нижней части этой странички

Рисунок 9.3. Редактирование макета страницы.

Вкладка «Редактировать содержимое»
Следующая вкладка «Редактировать содержимое» позволит вам разместить на странице требуемую информацию. Здесь вы можете выбрать уже загруженный аудио, видео, фото или текстовый файл, а также загрузить новый. Доступно следующее содержимое для вставки на страницу: «Текст», «Изображение», «Файлы, изображения и видео», «Блоги», «Внешнее содержимое» и др.(рисунок 9.4). Рассмотрим каким образом следует вставлять эти компоненты на странички.

Рисунок 9.4. Редактировать содержимое
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Для добавления содержимого на страницу необходимо просто перетащить нужный
блок на подходящее для него место, так как показано на рисунке 9.5.

Рисунок 9.5. Добавление содержимого на страницу

Содержимое «Файлы, изображения и видео»
Включает следующие компоненты.
1.

Файлы для скачивания

Файлы для скачивания будут доступны тем, кто имеет право просматривать
страницу.
Загрузка файлов для скачивания (здесь вы можете загрузить аудио, видео, фото файлы, которые смогут скачивать другие):
1. Указать название блока с файлами для скачивания,
2. Разверните поле для выбора файлов.
3. Загрузите новый файл, если это требуется, нажав кнопку Выбрать файлы.
Или выберите ранее загруженные файлы, нажав на соответствующую строку в
списке файлов.
4. Не забудьте нажать кнопку Сохранить после всех действий.
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Рисунок 9.6. Загрузка файлов для скачивания
2.

Загрузка содержимого из папок

Загрузка содержимого из папок показана на рисунке 9.7.
Выберите уже созданную папку(щелкнув по строке с папкой), и она вместе с содержимым будет помещена на вашу страницу (Создать папку можно на вкладке Файлы).

Рисунок 9.7. Загрузка папок.
3.

Загрузка изображений
Загрузка одного или нескольких изображений осуществляется в несколько
этапов (рисунок 9.8).

Рисунок 9.8. Загрузка галереи изображений.
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1.

Укажите название блока с изображениями.

2. Выберите параметры загрузки изображений (из уже существующей папки или отдельное изображение),
3.

Выберите загруженные файлы или папки, которые хотите поместить на страницу.

4.

Выберите параметры отображения картинок на странице.

Не забудьте нажать кнопку Сохранить после всех действий.
4.

Загрузка PDF файла
PDF файлы загружаются по аналогии с загрузкой файлов.

5.

Загрузка отдельных изображений

Отдельные изображения загружаются по аналогии с загрузкой файлов. Только
здесь еще можно указать конкретный размер отображаемого изображения.
6.

Загрузка встроенных медиа-файлов

Встроенные медиа-файлы - это аудио или видео файлы, которые можно будет в онлайн режиме просматривать или прослушивать на вашей странице. Загружай-те их со своего компьютера и размещайте в нужном месте на вашей странице.
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«Отобразить страницу»
Итак, после того, как страница заполнена нужными материалами, у вас есть возможность с помощью вкладки «Отобразить страницу» посмотреть на то, как будет выглядеть ваша страница «со стороны». Насколько удобно, наглядно и эргономично представлены выложенные на ней материалы.
Если вас что-то не устраивает, и есть необходимость откорректировать страницу, следует нажать кнопку Редактировать эту страницу.

Рисунок 9.9. Отображение страницы.

«Открыть доступ»
На вкладке Открыть доступ к странице определитесь с категориями пользователей,
которые смогут просматривать созданную страницу.

Рисунок 9.10. Редактирование доступа к странице.
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Выбирая из списка доступа нужную категорию вы указываете, кто будет иметь доступ
к вашей странице. Выбранные категории будут отображаться справа.
Чтобы увидеть список всех страниц организации и поменять права доступа к ним, необходимо перейти на вкладку Открыть доступ:
Администрирование -> Оганизации -> Открыть доступ
Вы можете изменить параметры доступа к каждой странице нажатием кнопки Редактировать доступ.

Рисунок 9.11.Редактировать доступ к страницами организации.
Также вы можете увидеть «Дополнительные настройки», нажав на соответствующую кнопку вверху страницы доступа.

Рисунок 9.12: Дополнительные настройки доступа к странице.
Здесь можно выбрать опцию Разрешить комментарии к странице и Модерирование
комментариев, а также настроить период видимости страницы для пользователей.
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Установите галочку Разрешить делиться в соц. сетях, чтобы позволить пользователям добавлять ссылку на эту страницу в своих аккаунтах в соц.сетях. Если вы
хотите позволить копирование страниц, то пользователи смогут копировать страницы
организации и файлы, которые прикреплены к этой странице.
Поставьте флажок Разрешить копирование, после этого вы сможете увидеть следующие опции копирования.
Если выбрать флажок Копия для новых членов организации, то все новые пользователи получают копию выбранных страниц(ы) в их портфолио.
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Заключение
Уважаемые коллеги, в этой инструкции мы собрали сведения об основных действиях,
которые вам предстоит совершать в качестве администратора организации.
Наиболее полная инструкция администратора содержит описание полного функционала администратора Организации/Учреждения, регулирующего работу пользователей
на портале 4portfolio.ru.
Желаем Вам успехов в работе!
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