
Сайт за час
Онлайн-интенсив



План интенсива
Сайт за час

1. Регистрация на хостинге
2. Интерактив: какой сайт мы 

будем делать?
3. Создание сайта на WordPress 

с помощью шаблонов
4. Что делать дальше?



Как будет проходить онлайн-интенсив?
1. Ведущий покажет процесс создания сайта с нуля до 

результата. Следите за тем, что он делает.
2. Если успеваете, повторяйте за ним. 
3. Если не успеваете, конспектируйте последовательность 

действий и подумайте, как можете использовать эти знания.
4. Запись будет, но она будет доступна несколько дней. У вас 

будет возможность пройти интенсив самостоятельно, но не 
затягивайте с этим.

5. В конце интенсива ведущий расскажет, как лучше всего 
учиться создавать сайты.



Процесс создания сайта по шагам
1. Регистрация на хостинге 
2. Установка системы управления сайтом (WordPress)
3. Выбор и установка темы (шаблона дизайна)
4. Настройка темы и самого сайта
5. Разработка структуры сайта (меню)
6. Создание и заполнение главной страницы
7. Заполнение остальных страниц

* — план является техническим и подходит для создания сайта-
визитки



Начнём интенсив!



Инструменты

● Хостинг https://free.sprinthost.ru/
● Система управления сайтом: WordPress
● Тема:  Hello Elementor
● Фото: https://unsplash.com/

https://free.sprinthost.ru/
https://unsplash.com/


Какой сайт мы будем делать?

1. Сайт кофейни 2. Сайт онлайн-школы



Как зарабатывать на Wordpress
1. Идти в найм:

➢ Веб-мастер
➢ Контент-менеджер
➢ Программист WordPress

2. Работать на фрилансе:
➢ Сайты с нуля 
➢ Доработка сайтов - функционал
➢ Смена дизайна сайтов
➢ Организация интернет-магазина
➢ Программирование на Wordpress



Знакомые знакомых
1. Расскажите друзьям, что изучаете создание сайтов 

(в идеале - покажите свой личный сайт)
2. Напишите  об этом в социальных сетях
3. Предложите сделать сайт любимому блогеру
4. Обязательно найдётся друг/знакомый/коллега, которому 

нужен сайт
5. Сделайте первый сайт бесплатно или за символическую 

плату (аргументируйте наработкой портфолио), 
зарабатывать вы можете на поддержке



О ведущем — Сергей Садков
Зарабатываю на создании сайтов с 2005 года.

Выполнял заказы для одногруппников, знакомых, на фрилансе.

Руководитель школы программирования ProgTips и онлайн-школы 
Арнион.

Создал десятки сайтов на WordPress (прямо сейчас под моим 
управлением более 10).

Обучаю сотрудников работе с WordPress.

Автор и ведущий популярного подкаста «Интернет-маркетинг SDK»



Курс «Администратор WordPress»
● Подготовка специалиста по созданию сайтов.
● С личным наставником
● Продолжительность — 4 месяца
● Старт занятий — 28 июня.

Цена курса: 48 000 руб.
Для участников интенсива: 28 000 руб.

Для фиксирования этой цены запишитесь на сайте 
по ссылке. 
В подарок курс: 
«Как зарабатывать на фрилансе» (В. Ульшин)

Оставить заявку на курс

https://sheremetev.aoserver.ru/?r=ac&id=10186&lg=ru
https://sheremetev.aoserver.ru/?r=ac&id=10186&lg=ru


Об авторе курса - Олег Трубин
Вебмастер со стажем работы с 2008 года, работает удалённо.

Сделал лично и в команде более 30 сайтов, более 300 
одностраничных сайтов.

Наставник на курсе по веб-разработке.

Автор курсов по созданию сайтов и лендингов 

Автор книги «Как создать сайт 
без программирования»



Методика обучения
● Обучение рассчитано на полчаса в день.
● Учиться можно в любое время.
● Сначала видео по принципу: «Делай как я».
● Видео можно смотреть в мобильном 

приложении.
● После просмотра короткое домашнее 

задание.
● Затем написание отчета для наставника.
● При необходимости скайп-консультация.
● Доступ в закрытое сообщество учеников.
● По итогам курса можете создать 2 сайта в 

портфолио: визитку и интернет-магазин.
● Все материалы курса доступны и после 

окончания.



Навыки
Ваш набор инструментов по итогам курса:

● WordPress
○ Создание сайтов
○ Наполнение
○ Смена и доработка дизайна

● Elementor 
○ создание лендингов

● WooCommerce
○ создание интернет-магазина

● FileZilla - управление хостингом
● Яндекс.Метрика и Яндекс.Вебмастер

○ статистика сайта и управление им в поиске



В апреле 2020 года мы провели онлайн-тренинг 
по WordPress



“Смогла заработать на сайте 
в 3 раза больше стоимости курса”



Работы студентов курса «Администратор WordPress»
● https://stroitel.wp-web-alex.site/
● http://multiwerk.eu/ 
● https://ruspesnya.ru/ 
● https://u102267.test-handyhost.ru/ 
● https://territoria-krasoty.su/
● http://f0524246.xsph.ru/
● https://rutrans.amsterdam/ 
● https://bucketofbrushes.com/gallery/ 
● Магазин http://f0537514.xsph.ru/
● Магазин http://f0519679.xsph.ru/
● Магазин http://f0541863.xsph.ru/ 

https://stroitel.wp-web-alex.site/
http://multiwerk.eu/
https://ruspesnya.ru/
https://u102267.test-handyhost.ru/
https://territoria-krasoty.su/
http://f0524246.xsph.ru/
https://rutrans.amsterdam/
https://bucketofbrushes.com/gallery/
http://f0537514.xsph.ru/
http://f0519679.xsph.ru/
http://f0541863.xsph.ru/


План курса

1. Создание сайта-визитки
✓ установка WordPress
✓ работа с хостингом и доменом
✓ настройка дизайна
✓ добавление контента

2. Тонкая настройка сайта
✓ Поисковая оптимизация (SEO)
✓ Безопасность сайта
✓ Настройка статистики сайта
✓ Создание галерей и работа с медиа
✓ Создание доменной (корпоративной) почты

3. Создание лендингов
✓ Создание одностраничных сайтов 

в плагине Elementor
✓ Доработка дизайна под нужды 

заказчика
4. Интернет-магазин

✓ Работа с плагином WooCommerce 
- создание интернет-магазина

✓ Создание резервной копии
✓ Перенос сайта на другой хостинг
✓ Оформление портфолио



Бонусный курс
14 видеоуроков, обычная цена 3000 руб.

● Что такое фриланс
● Подходит ли эта деятельность именно вам
● Как устроен принцип заработка
● На что обратить особое внимание
● Как сделать так, чтобы фриланс приносил вам 

удовольствие и деньги
● Какие шаги нужно сделать в самом начале карьеры 

фрилансера
● Как себя вести с точки зрения опытного фрилансера
● Интересные случаи из реальной практик


