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✓Современные шаблоны сайтов: как 
самостоятельно выбрать шаблон и как оценить 
ресурсы на его доработку;

✓Обзор плагинов, полезных для общественной 
организации;

✓как настроить резервное хранение данных 
сайта, и почему это важно?



Темы WordPress 

✓Бесплатные темы есть только на WordPress.org

Проверка тем на соответствие стандартам: безопасность, кросс-браузерность, 

соответствие лицензии GPL, и так далее.

✓Коммерческие или «премиум» темы для WordPress

WordPress.org является ресурсом некоммерческого характера, платных

(коммерческих, или премиум) тем на нём нет



Бесплатные темы WordPress

https://ru.wordpress.org/themes/
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Платные темы WordPress

https://www.templatemonster.com/ru/wordpr
ess-themes-type/

https://themeforest.net/category/wordpress/

https://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/
https://themeforest.net/category/wordpress/


Инструменты Вебмастера

https://webmaster.yandex.ru/ https://www.google.com/webmasters/

https://webmaster.yandex.ru/
https://www.google.com/webmasters/


Полезные плагины

DL Verification
Этот плагин позволит Вам легко добавить код который требуется для отслеживания и
сбора статистики популярными сервисами такими как Yandex и Google, на странице
настроек введите код идентификации и сохраните изменения, он будет добавить в HEAD
и FOOTER вашего сайта. Доступны следующие инструменты:

Инструменты веб-мастера:
• Яндекс.Вебмастер
• Google инструменты
• Bing веб-мастер
• Mail веб-мастер

Код счетчиков:
• Яндекс.Метрика
• Google Analytics
• Рейтинг Mail
• LiveInternet

https://wordpress.org/plugins-wp/dl-verification/

https://wordpress.org/plugins-wp/dl-verification/


Платные темы WordPress

DL Verification



Полезные плагины

DL Yandex Metrika
Данный плагин позволит вам легко просматривать статистику
Яндекс метрики прямо в консоли вашего сайта
Яндекс.Метрика – это сервис веб-аналитики для оценки
эффективности сайтов. Он позволяет анализировать: конверсию и
выручку сайта, эффективность рекламы (Яндекс.Директ,
Яндекс.Маркет и т. д.), аудиторию сайта и поведение посетителей,
источники, привлекающие посетителей. Все инструменты
Яндекс.Метрики бесплатны.
Плагин официально добавлен на страницу API Yandex Metrika в
раздел “Плагины для CMS” https://tech.yandex.ru/metrika/

https://wordpress.org/plugins-wp/dl-yandex-metrika/

https://tech.yandex.ru/metrika/
https://wordpress.org/plugins-wp/dl-yandex-metrika/
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Полезные плагины

DL Robots.txt
DL Robots.txt Позволяет редактировать содержимое
вашего файла robots.txt и задавать оптимальные
настройки для поисковых одним кликом мышки

https://wordpress.org/plugins-wp/dl-robotstxt/

https://wordpress.org/plugins-wp/dl-robotstxt/


Платные темы WordPress

DL Robots.txt
DL Robots.txt Позволяет редактировать содержимое 

вашего файла robots.txt и задавать оптимальные 
настройки для поисковых одним кликом мышки



Полезные плагины

DL CodeMirror
Подсветка редактора кода WordPress с помощью CodeMirror.
CodeMirror это Javascript библиотека, которая превращает
textarea в подобие IDE, с подсветкой синтаксиса, табуляцией,
автоотступами, автодополнением и другими полезными
фишками.
Поддерживает подсветку основных языков
программирования — C, C#, CSS, Javascript, HTML, PHP, SQL.

https://wordpress.org/plugins-wp/dl-codemirror/

https://wordpress.org/plugins-wp/dl-codemirror/


Полезные плагины

DL CodeMirror



Полезные плагины

Admin Columns
Управление и организация столбцов в постах,
пользователей, комментарии и списки средств массовой
информации в панели администратора WordPress.

https://wordpress.org/plugins-wp/codepress-admin-columns/

https://wordpress.org/plugins-wp/codepress-admin-columns/




Полезные плагины

Cyr-To-Lat

https://wordpress.org/plugins-wp/cyr2lat/

https://wordpress.org/plugins-wp/cyr2lat/


Полезные плагины

Google XML Sitemaps
Этот плагин будет генерировать специальный XML Sitemap, который поможет поисковые
системы, как Google, Bing, Yahoo и Ask.com лучше индексировать ваш блог. С помощью
такой карты сайта, это гораздо проще для сканеров, чтобы увидеть полную структуру сайта
и получить его более эффективно. Плагин поддерживает все виды WordPress создаваемых
страниц, а также пользовательские URL-адреса. Кроме того, он оповещает всех основных
поисковых системах каждый раз, когда вы создаете запись о новом содержании.

https://wordpress.org/plugins-wp/google-sitemap-generator/

https://wordpress.org/plugins-wp/google-sitemap-generator/


ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ 
УСТАНОВИЛИ САЙТ НА WORDPRESS

Студия развития бизнеса Digital Life

Директор Кульпин Алексей Андреевич

www.dd-l.name
+7 953-950-98-22

mail@dd-l.name


