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Заведите секретную почту. Регистрировать домен, хостинг 

и сайт необходимо на e-mail, который вы никогда до этого 

не использовали в интернете. Так вы в разы сократите 

возможность взлома ваших ресурсов.

Зарегистрируйте домен. Я рекомендую сервис Reg.ru 

Чем старше домен, чем быстрее распространится в интернете 

ваш новый сайт. Поэтому регистрировать его никогда не рано. 

Определитесь с хостингом – местом, где будет «жить» ваш 

сайт. Мой выбор - Beget.com. Важно! Многие хостинги дают 

первый месяц бесплатно. Поэтому регистрируйтесь перед 

самым началом работ, чтобы использовать этот бонус.

Заведите документ, где будут хранится все эти данные, чтобы 

вы могли быстро предоставить их веб-мастеру или зайти сами.

Обязательно! Выбирайте сложные пароли и указывайте 

свой действующий телефон. Ваш сайт – это такой же офис, 

только в интернете. Заботьтесь о его безопасности.
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С ЧЕГО 
НАЧАТЬ САЙТ

Чек-лист

Это обязательные пункты, которые должны быть готовы 

к старту работ. Следующие шаги вы можете делать уже 

в процессе создания сайта.

Sokpro.ru Студия Оксаны Колесниковой

https://www.reg.ru/domain/new/?rid=1453800
https://beget.com/p225264
https://sokpro.ru/
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ГДЕ И КАК СОЗДАВАТЬ САЙТ?

На какой платформе лучше создавать сайт? 

Я рекомендую делать сайт на WordPress.

Создать самостоятельно или сделать на заказ? 

Свой первый сайт я создавала по урокам на Youtube. 

Если вам хочется во всем разобраться самой – смелее вперед. 

Но предупреждаю – времени и сил на это уйдет уйма.

Где можно недорого приобрести дорогой сайт? :)

Если вы хотите приобрести готовый профессиональный сайт 

по бюджетной цене, на следующей странице у меня есть 

для вас очень заманчивое предложение. 

5

6

7

8

Начните собирать фотографии. Найти красивые качественные 

изображения можно на бесплатных стоках. Я рекомендую: 

unsplash.com  •  pexels.com/ru-ru •  pixabay.com/ru

Решите, какие разделы на сайте вам нужны. Если вам 

трудно определиться, у меня есть статья- шпаргалка: 

8 разделов меню, которые должны быть на сайте Эксперта

Если вы автор пишущий, подготовьте статьи для блога и 

придумайте к ним рубрики. На какие темы вы пишите чаще всего? 

Рубрик много не нужно: 5-10 достаточно.

Соберите отзывы, если у вас уже есть клиенты. Чтобы им 

было проще, составьте вопросы. Например, почему они выбрали 

именно вас, с какой проблемой пришли, что им понравилось или 

чего не хватило, насколько довольны результатом и тд.

Подготовьте тексты для наполнения. Если вы продвигаете услуги, 

первые разделы, которые у вас должны появится: с описанием 

ваших услуг, об авторе и контакты.
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https://sokpro.ru/razdel-ob-avtore/
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МАГАЗИН ГОТОВЫХ САЙТОВ

Когда я задумала Магазин готовых сайтов, была уверена, что это 

будет интересно только новичкам — тем, кто входит в профессию или 

онлайн-пространство. Но я ошиблась. Большая часть наших клиентов 

— успешные и сложившиеся проекты.  Все потому, что сайты у нас и 

правда отменные!

Очень бюджетный вариант. Вы получаете сайт в 5-10 раз дешевле, 

чем если бы делали его в индивидуальном порядке.

Вы сразу видите, как будет выглядеть ваш проект и во что 

вкладываете деньги. Вариант, когда вы получаете совсем не то, 

что ожидали, здесь исключен.

Вам не нужно составлять техническое задание, отвечать на 

непонятные вопросы веб-мастера, уточнять бесконечные правки.

Сжатые сроки. Срок установки готового сайта от 3 до 7 дней. 

Изготовление на заказ занимает от 1,5 до 3 месяцев
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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ГОТОВЫХ САЙТОВ?
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Выгодно. Доступно. Удобно.

Добро пожаловать за красивыми сайтами!

ПЕРЕЙТИ В МАГАЗИН САЙТОВ

ЧТО ЗНАЧИТ ГОТОВЫЙ САЙТ?
Это значит, что выбранный 

вами сайт будет установлен 

именно в том виде, в каком 

вы видите его в демо-версии. 

Вам останется только добавить 

свои тексты и материалы.

https://sokpro.ru/magazin-blogov/
https://sokpro.ru/magazin-blogov/
https://sokpro.ru/magazin-blogov/


КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Домен

В Средние века так назывались владения короля или 

феодала. Сейчас домен – это адрес вашего сайта. Кстати, 

к одному сайту можно привязать несколько доменов. 

Хостинг

Это сервис, который хранит файлы вашего сайта и обеспечивает 

их присутствие в интернете 24/7. Когда хостинг некачественный, 

трансляция сайта может прерываться и ваши посетители вместо 

сайта будут видеть страницу, где написано «Ошибка такая-то». 

Если это повторяется часто, с такого хостинга надо бежать.

Вордпресс/WordPress

Это система управления сайтом. Вордпресс приобрел такую 

популярность, потому что позволяет создавать проекты любой 

сложности – от простых блогов до крупных новостных порталов.

Для Вордпресс создано масса обучающего материала, 

есть огромное количество шаблонов и расширений, которые 

позволяют бесконечно наращивать возможности своего сайта.

Это руководство составила и 

оформила – Оксана Колесникова

По всем вопросам пишите: ok@sokpro.ru
Добро пожаловать на мой сайт: sokpro.ru

mailto:ok@sokpro.ru
https://sokpro.ru/

