
ЖУРНАЛ ОБНОВЛЕНИЙ НА САЙТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  

БОУ ДО г.Омска «Центра творчества «Созвездие» 

 

V1.004.02.: 

• Обновлены версии и убраны ошибки в коде отображения страниц выдачи 
поисковых запросов. 

• Улучшена система автоматической выдачи дипломов участников после 
прохождения онлайн мероприятий и конкурсов 

• Создано новое навигационное меню с популярными рубриками под 
основным меню 

• Приведен в порядок боковой раздел на странице главное. 

Переход сайта на систему улучшений и добавления новых 
обновлений и актуальных версий с помощью модульного 

внедрения (актуальная дата изменения  добавления и работы над сайтом 
указана на предыдущей странице) 

Апрель 2022 г.: 

• Добавлены актуальные версии документов. 
• Виджет удобного поиска выведен на стартовую страницу и так же 

продублировал в футере (подвале) сайта. 
• Изменены карточки творческих объединений учреждения. Добавлены 

новые навигационные кнопки. 
• Улучшена скорость загрузки мобильной версии 
• Корректировка изменённых нерабочих ссылок и добавление актуальных 
• Чистка кеша сайта и удаление ненужных ревизий файлов 

 

Февраль 2022 г.: 

• Добавлены актуальные версии документов. 
• Создан специальный раздел для размещения всех полезных ссылок на 

сайты и полезности в сети Интернет 

Январь 2022 г.: 



Добавлены новые актуальные документы в подраздел «Документы» и 
«Финансово-хозяйственная дейстельность» в разделе «Сведения об 
образовательной организации». 

Декабрь 2021 г.: 

• Из системы сайта убраны ненужные и «тяжело ресурсные» плагины. 
• Шапка header сайта переписана на облегчённую версию и подключен 

специальный java скрипт. 
• На главной странице переписан скрипт и удобное расположение главный 

блоков и доступности информации. 
• Начало работы и введения новых изменений раздела актуальное в 

полноценный «новостной раздел учреждения» 

Ноябрь 2021 г.: 

• В футер сайта на популярных страницах добавлена новая электронная 
форма портала Госуслуг «ПОС» для обмена электронными обращениями с 
гражданами по вопросам образования. 

• Усовершенствован раздел «Реализации краткосрочных программ», 
добавлены новые документы и программы. 

• Добавлены новые «Часто задаваемые вопросы?» по вопросам ПФДО и 
Навигатора Дополнительного Образования Омской области. 

• Установлено новое ядро системы навигации и внутренней таксономии 
раздела «Творческие объединения» для модераторов и администраторов 
раздела. 

 

 

Октябрь 2021 г.: 

• Разработан новый раздел адаптации пользовательских тегов для легкого 
заполнения и отображения в разделе «Творческие объединения». 

• Добавлены новые актуальные в раздел «Сведения об образовательной 
организации» 

• Перекомпановка новых миниатюр фотографий и загрузка новых данных в 
раздел «Руководство. Педагогический состав» 

 

Август 2021 г.: 
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• Добавлены новые актуальные документы в подраздел «Документы» и 
«Финансово-хозяйственная дейстельность» в разделе «Сведения об 
образовательной организации». 

• Добавлены новые ответы на вопросы в разделе «Часто задаваемых 
вопросов». 

• Добавлены новые актуальные списки вакансий в раздел «Вакансии и 
устройство на работу». 

• Проведена чистка системного кеша на хостинг провайдере. Исправлены 
незначительные ошибки в коде и отображении сайта на мобильных 
устройствах. 

 

Июнь 2021 г.: 

• Полностью изменен и структурирован раздел ОМДОО «ОАЗИС» 
• В подразделе «Основные сведения» в разделе «Сведения об 

образовательной организации» появились две новые кнопки на разделы 
«Плановых и Фактических показателей учреждения», там размещена и 
добавлена самая актуальная информация 

• Добавлены новые документы в подраздел «Документы» в разделе 
«Сведения об образовательной организации» 

• Загружены новые положения по образовательным событиям в раздел 
«Положения» 

• Обновлен плагин «Версия сайта для слабовидящих» 
• Добавлена новая иконка «Версии сайта для слабовидящих» на главную 

страницу сайта учреждения 
• Проверка неработающих ссылок по разделам. Актуализация информации. 
• Перелиновка раздела «Безопасность», внутренние разделы теперь стали 

отдельными элементами в меню 
• Перелиновка раздела ДОО «Город мастеров» согласно общей концепции 

оформления страниц сайта 
• Загрузка на сайт сертификатов участников и дипломов победителей 

согласно консолидированному плану работы учреждения 
• Загрузка новых планов работы учреждения, актуализация информации по 

месяцам 

 

Май 2021 г.: 

• Обновление плагинов и модулей согласно последних версий программ в 
ядре панели управления сайта.  

• Новые иконки разделу «Мероприятия и образовательные события». 
• Выгружены дипломы победителей и сертификаты городской конкурсной 

программы «Безопасная волна» - 2021 
• Большой апдейт раздела “Журнал изменений на сайте” 
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• Изменение позиций и модулей элементов в разделе “Сведения об 
образовательной организации” в подразделе “Основные сведения”, 
“Образование” и “Доступная среда.” 

• Полное изменение и перелиновка раздела “Мероприятия и 
образовательные события”, добавление новых функций и новых рубрик 

• Изменена внутренняя структура сайта 
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