
Инструкция по размещению заявки участника краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани-2014» 

Шаг 1. Зарегистрируйтесь или войдите 

Откройте сайт 

http://wiki.kkidppo.ru 

Войди под своими 

логином и паролем или 

зарегистрируйтесь 

 

 

http://wiki.kkidppo.ru/


Шаг 2. Подготовка материалов для загрузки на сайт 

Переименуйте все 

загружаемые файлы 

таким образом, чтобы в 

имени обязательно 

содержались Ваши 

фамилия, имя, отчество 

 



Измените размер Вашей 

фотографии (если он 

превышает 1 Мб). 

 

Откройте изображение с 

помощью программы 

Диспетчер рисунков 

Microsoft Office. 

 

Вызовите контекстное 

меню на изображении 

(правой кнопкой мыши 

по изображению)  

Отрыть с помощью  

Диспетчер рисунков 

Microsoft Office 

 



Нажмите на кнопку 

Изменить рисунок на 

панели инструментов, 

для того чтобы появилась 

боковая панель 

«Изменение рисунков» 

 



В боковой панели 

выберите Сжатие 

рисунков 

 



Настройте следующие 

параметры: Сжимать для: 

веб-страниц 
И нажмите ОК 

 

Сохраните сжатое 

изображение 

 
 



Шаг 3. Загрузка материалов на сервер 

Загрузите все 

подготовленные 

материалы на сайт. 

 

В боковой панели (меню) 

сайта 

http://wiki.kkidppo.ru 

нажмите ссылку 

Загрузить файл 
– Появится страница 

Загрузить файл. 

Нажмите кнопку 

Выберите файл и 

укажите путь к 

Вашему файлу. 

– Из поля Новое имя 

файла скопируйте 

текст и вставьте в 

блокнот или Word 

– После этого нажмите 

кнопку Загрузить 

файл 

 

Каждый файл 

необходимо загружать  

http://wiki.kkidppo.ru/


отдельно. 

После загрузки файлов у 

Вас в блокноте (Word) 

должен быть 

сформироваться список 

из названий загруженных 

Вами файлов. 

Это временный файл, 

после заполнения 

карточки участника его 

можно будет удалить. 

 
 



Шаг 4. Заполнение карточки участника 

Перейдите на страницу 

Конкурсы 

 



Выберите необходимый 

Вам конкурс. 

 

На страницу участников 

конкурса можно попасть 

несколькими путями: 

– В правом нижнем углу 

карточки конкурса 

щелкнуть по 

изображению 

«Участники конкурса» 

– Зайти на любую 

страницу конкурса и с 

помощью 

навигационной линейки 

перейти на страницу 

участников. 

 



Выберите свой район и 

нажмите Править 

 



Для начала 

редактирования 

установите в нужном 

месте курсор. 

 

– В строчке 

|[[file:user.png|150px]] 

заменить user.png на имя 

загруженной вами 

фотографии. Имя файла 

можно скопировать из 

блокнота, куда вы ранее 

скопировали имена 

загруженных файлов 
– Строки ФИО, ОУ, 

должность дополнить 

информацией об участнике 
– В строки Анкета, 

Представление, Резюме, 

Описание технологии 

работы, План-конспект 

занятия необходимо 

вставить ссылки на 

загруженные ранее файлы с 

материалами, используя 

конструкцию вида  

[[медиа: 

имя_загруженного_файла.

docx | заголовок ссылки]] 

(см.образец) 

 
 



После завершения 

изменения нажмите 

кнопку Записать 

страницу в нижней части 

страницы 

 

 


