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1. Вход в систему

Для входа в систему, откройте любой интернет-браузер и введите в адресную

строку bilim.edu.gov.kg (рис.1).

рис.1 вход в систему- прямая ссылка на сайт

В открывшемся окне, на главной странице сайте нажмите на кнопку “Войти”

(рис.2).

рис.2 Главная страница - войти

В появившемся окне введите логин и пароль и нажмите на кнопку

“Войти”.(рис.3).
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http://bilim.edu.gov.kg/(%D1%80%D0%B8%D1%81.1,2)


рис.3  Логин и пароль - Войти

2. Рабочий интерфейс

На главной странице, с левой стороны  расположено меню.

▪ Новости;

▪ Вакансии;

▪ Страницы ( рис.4).

рис.4 Меню

▪ Все ваши действия на сайте будут видны в графе “Последние действия”

( рис.5).
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рис.5 Последние действия

2.1 Раздел Новости

Для добавления информации в раздел “Новости”, перейдите в раздел и

нажмите на кнопку “Добавить”.( рис. 6).

рис.6 Новости- Добавить

У вас откроется окно в котором вы можете выбрать язык на котором вы

хотите  разместить информацию кырг\ русс\ англ (рис.7) .

рис.7 Язык
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В разделе “Заголовок” введите краткое название статьи  (рис.8).

рис.8 Заголовок

Далее, автоматически выходит название вашей школы,здесь ничего не

меняете. (рис.9)

рис.9. Наименование организации

Далее, введите основной текст статьи в данное поле (рис.10).

рис.10 Содержание

Внизу в графе “Картинка” нажмите на “Выбрать файл”, выберите нужное

изображение и нажмите “Открыть” ( рис.11\рис.12).
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рис.11 Выбрать файл

рис.12 Открыть - загрузка изображение

Внизу в графе “Прикрепленные Файлы” нажмите на “Выбрать файл”,

выберите нужный документ для загрузки  и нажмите “Открыть” (рис.13).

рис.13 Файл- выбрать файл
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Далее, проверьте все заполненные поля и  нажмите “Сохранить”  (рис. 14).

рис.14 Сохранить

2.2 Раздел Вакансии

Для добавления объявления о вакансии, в меню рядом с графой “Вакансии”

нажмите на кнопку “Добавить” (рис.15). В открывшемся окне в поле

“Категории вакансий” выберите нужное из списка. В поле “Tип вакансии”

укажите тип занятости. В поле “Организация” автоматически выходит

название вашей организации.

В поле “Заголовок” введите краткое название объявления. В поле

“Описание” введите подробное описание вакансии, далее нажмите на

“Сохранить” (рис.16).

рис.15 Вакансии-добавить
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рис.16 Вакансии - заполнение

2.3 Раздел Страницы

Для заполнения страниц организации, в меню нажмите на раздел “Страницы”

(рис.17).

рис.17 Страницы

В открывшемся окне появятся информации которые вы ранее добавили

(рис.18).
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рис.18 Добавленные страницы

На сайте bilim.edu.gov.kg эти информации будут отображаться так (рис.19).

рис. 19 вид на главном сайте

Для заполнения страницы организации, в разделе “Страницы” нажмите на

“Добавить страницу”. В открывшемся окне введите информацию о вашей

организации, мероприятиях, контакты и так далее (рис.20).
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рис. 20 Добавить страницу

Выберите язык на котором вы хотите опубликовать информацию кырг\ рус\

англ (рис.21).

рис. 21 язык

В поле “Заголовок” введите краткое описание информации, например - О нас

(рис.22).

рис.22 заголовок
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Далее введите вашу информацию в данное поле (рис.23).

рис.23 Содержание

При необходимости вы можете добавить изображения в вашу страницу, внизу

в графе “Картинка” нажмите на “Выбрать файл”, выберите нужное

изображение и нажмите “Открыть”(рис.24).

рис.24 Добавление изображения

Далее, автоматически выходит название вашей организации (рис.25).

рис.25 Организация

Проверьте введенную вами информацию и нажмите на  “Сохранить” (рис.26).

рис.26 Сохранить
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3. Изменить

Для внесения изменений в уже опубликованные статьи, напротив

необходимого раздела нажмите на кнопку “Изменить”, после нажмите на

кнопку “Сохранить” (рис.27).

рис.27 Изменить

4. Изменить пароль

В целях безопасности, нажмите на  “Изменить пароль” в открывшемся окне

введите свой старый пароль, затем введите новый пароль дважды, чтобы мы

могли убедиться в правильности написания нажмите на “Изменить пароль”

(рис.28).

рис.28 Изменение пароля
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5.Статистика

На главной странице сайта bilim.edu.gov.kg “Билим” для вас доступна

статистика по организациям. Для поиска нужной организации

воспользуйтесь фильтром. Для этого заполните поля, выбрав необходимое из

предложенного списка.

- категории

- организации

- район

- тип собственности и нажмите “Применить фильтр” (рис.29).

рис.29 Статистика
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