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Практикум № 10 

Тема: Создание обсуждения (форума) на веб-странице 

Цель изучения темы: формирование представления о способах и технологии 

создания обсуждения (консультационной линии, «Интернет-приемной»).  

Задачи: 

 научить создавать обсуждение посредством приложения «Доска обсуждений» 

 научить создавать «Интернет-приемную» посредством приложения 

«Настраиваемый список» 

Ход практикума: 

1. Зайдите на сайт своего образовательного учреждения и авторизуйтесь (введите 

для входа личный логин и пароль) 

 

Для этого в верхней правой части страницы нажмите «Вход» 

2. На панели быстрого запуска найдите ссылку на Вашу тематическую веб-

страницу и откройте её.  

3. Итак, Вы на тематической веб-странице, где необходимо создать раздел 

«Обсуждение» (форум) или «Консультационная линия». Существует два 

способа создания обсуждения (форума), консультационной линии. 

 

  



Постоянно действующий семинар «Проектирование и создание информационной образовательной среды образовательной 
организации посредством программных приложений портальной платформы Microsoft SharePoint Server» 

Татаринцева И.В., руководитель ПДС, методист РМК Управления образованием  
Буйского муниципального района Костромской области 

 

1 СПОСОБ: СОЗДАНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИЛОЖЕНИЯ «ДОСКА ОБСУЖДЕНИЯ» 

Обращаю Ваше внимание, что участвовать в обсуждении, созданном данным 

способом, возможно только при наличии учетной записи на Портале 

«Образование Костромской области» (личного логина и пароля). 

 

4. Для этого необходимо создать доску обсуждения.  Щелкните «мышью» по 

значку в форме «шестеренки» в правом верхнем углу сайта и пройдите по 

ссылке «Добавить приложение». 

 

5. На странице «Ваши приложения» выберите «Доска обсуждений». 
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6. В окне «Доска обсуждений  - добавление» введите в поле «Имя» название 

обсуждения. Например: «Форум» или «Консультационная линия» (в 

зависимости от того, что Вы желаете создать при помощи данного 

приложения). 

  

Далее выберите «Создать». 

7.  Далее необходимо добавить консультационную линию на тематическую веб-

страницу. Для этого выйдите на Вашу страницу и выполните команду: 

«Страница»-«Изменить.  

 

8. Установите курсор в правый или левый столбец страницы. Выполните 

команду: «Вставка» - «Веб-часть»  
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9. В разделе «Категории» выберите «Приложения», а в разделе «Части» 

выберите название, созданной Вами доски обсуждения. Нажмите «Добавить». 

 

10. После того, как обсуждение будет добавлено на тематическую веб-страницу, 

необходимо данную страницу сохранить. 

 

11.  Итак, обсуждение создано и добавлено на тематическую веб-страницу. Теперь 

попробуйте разместить первое обсуждение. Для этого щелкните по ссылке 

«Новое обсуждение».  
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12. В окне «Тема» укажите тему обсуждения. Если Вы создали консультационную 

линию, то в теме укажите кому адресована данная консультация. (Например: 

«Консультация для родителей»). В окне «Основной текст» впишите текст 

обсуждения. Если Вы создали консультационную линию, то в окне «Основной 

текст» напишите обращение к пользователям (например: «Уважаемые 

родители! Здесь Вы можете задать интересующие вас вопросы»). 

Текст сообщения можно отформатировать (изменить размер, цвет шрифта и 

т.д.), если пройти по ссылке «Формат текста».   

 

13.  Далее нажмите «Сохранить». 

 

14.  Итак, теперь Вы можете вести беседу на данной «ветке» обсуждения.  
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15. Если вы желаете создать новую ветку обсуждения или новую консультацию, 

то необходимо выйти на тематическую веб-страницу и пройти по ссылке 

«Новое обсуждение».  

 

 

2 СПОСОБ: СОЗДАНИЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРИЛОЖЕНИЯ «НАСТРАИВАЕМЫЙ СПИСОК» 

 

Обращаю Ваше внимание, что участвовать в обсуждении, созданном данным 

способом, может любой пользователь без авторизации (анонимно). 

 

16. При помощи данного способа создадим «Интернет-приемную». Для этого 

щелкните «мышью» по значку в форме «шестеренки» в правом верхнем углу 

сайта и пройдите по ссылке «Добавить приложение».  
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17. На странице «Ваши приложения» выберите «Настраиваемый список».  

 

18. В окне «Настраиваемый список - добавление» введите в поле «Имя» название 

списка. Например: «Интернет-приемная».   

 

Далее выберите «Создать».  

19. В содержимом сайта найдите созданную Интернет-приемную и откройте её.  

 

  



Постоянно действующий семинар «Проектирование и создание информационной образовательной среды образовательной 
организации посредством программных приложений портальной платформы Microsoft SharePoint Server» 

Татаринцева И.В., руководитель ПДС, методист РМК Управления образованием  
Буйского муниципального района Костромской области 

 

20. На странице Интернет-приемной выполните команду: «Список» - 

«Параметры списка»  

 

21. На открывшейся странице в разделе «Столбцы» выберите столбец 

«Название»  

 
 

22. На странице «Параметры – Изменение столбца», в поле «Имя столбца» 

измените название данного столбца. (Например: «Представьтесь, пожалуйста» 

или «Ф.И.О.»). Нажмите «ОК»  
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23. На странице «Интернет-приемная – Параметры», в разделе «Столбцы» 

пройдите по ссылке «Создать столбец»  

 

24. На странице «Параметры – Создать столбец», в поле «Имя столбца» 

укажите название столбца «Категория обращения». В поле «Тип данных» 

выберите «Выбор». В поле «Требовать, чтобы этот столбец обязательно 

содержал данные» выберите «Да».  
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25. В поле « Введите варианты выбора (каждый - в отдельной строке)» введите 

следующие варианты выбора:  

 Вопрос 

 Ответ 

 Пожелание 

 Рекомендация 

 Отзыв 

 Благодарность 

 

26. В поле «Способ предоставления вариантов» выберите «Раскрывающееся 

меню». В поле «Разрешить пользователям добавлять варианты» выберите 

«Да» (данная функция дает возможность пользователям добавлять свои 

варианты категорий обращений). Далее нажмите «Ок».  

27. На странице «Интернет-приемная – Параметры», в разделе «Столбцы» 

пройдите по ссылке «Создать столбец»  
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28. На странице «Параметры – Создать столбец», в поле «Имя столбца» 

укажите название столбца «Адресат (получатель)». В поле «Тип данных» 

выберите «Выбор». В поле «Требовать, чтобы этот столбец обязательно 

содержал данные» выберите «Да».  

 

29. В поле « Введите варианты выбора (каждый - в отдельной строке)» введите 

следующие варианты выбора:  

 Директор 

 Зам. директора по УВР 

 Зам. директора по воспитательной работе 

 Классный руководитель 

 Педагог-организатор 

 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

 Все сотрудники 

 

30. В поле «Способ предоставления вариантов» выберите «Раскрывающееся 

меню».  
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31. В поле «Разрешить пользователям добавлять варианты» выберите «Да». 

Далее нажмите «Ок».  

 

 

32. На странице «Интернет-приемная – Параметры», в разделе «Столбцы» 

пройдите по ссылке «Создать столбец»  
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33. На странице «Параметры – Создать столбец», в поле «Имя столбца» 

укажите название столбца «Содержание обращения». В поле «Тип данных» 

выберите «Многострочный текст». В поле «Требовать, чтобы этот столбец 

обязательно содержал данные» выберите «Да».  

 

34. В поле «Описание» укажите срок, в течение которого поступит ответ на 

обращение. Например: «Ответ на обращение - в течение 10 рабочих дней в 

данной "Интернет-приемной". 

35. В поле «Число строк для изменения» укажите число строк в сообщении (от 3 

и более). В поле «Укажите разрешаемый тип текста» выберите 

«Расширенный форматированный текст», что позволит писать не только 

текст, но и вставлять рисунки, таблицы и гиперссылки. Далее нажмите «Ок».   

 

36.  Для того, чтобы любой пользователь без авторизации имел возможность 

написать обращение в Интернет-приемную, необходимо открыть анонимный 

доступ. Для этого на странице «Интернет-приемная: Параметры» выберите 

«Список: разрешения»  
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37. На странице «Параметры: Разрешения» выполните команду «Разрешения» - 

«Прекратить наследование разрешений»  

 

38. В окне «Подтвердите действие….» нажмите «Ок»  

 

39. На странице «Параметры: Разрешения» выполните команду «Разрешения» - 

«Анонимный доступ»   

 

40. В окне «Анонимный доступ» поставьте «галочки» рядом с пунктами: 

«Добавить элементы», «Изменение элементов». Нажмите «Ок».  

 



Постоянно действующий семинар «Проектирование и создание информационной образовательной среды образовательной 
организации посредством программных приложений портальной платформы Microsoft SharePoint Server» 

Татаринцева И.В., руководитель ПДС, методист РМК Управления образованием  
Буйского муниципального района Костромской области 

 

Итак, Интернет-приемная создана, анонимный доступ открыт. Далее необходимо 

разместить Интернет-приемную либо на тематическую веб-страницу (см. 1 

способ, пункты 7 – 10), либо добавить ссылку на Интернет-приемную с главной 

страницы сайта, либо другой варинат (на выбор). 

 

Желаю удачи! 


