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Тренинговый Центр Анфисы Бреус 

"Вдохновение"

http://wptraining.ru

Пошаговые инструкции по управлению 
и ведению блога на WordPress

Тема: «Обновления WordPress, плагинов и шаблона»
• Что такое обновление, зачем нужно обновлять, как часто 

обновлять, где увидеть обновления 
• Как правильно обновить WordPress  
• Как правильно обновить плагин 
• Как обновить шаблон 
• Проверка после обновления



Что такое обновления



Зачем обновлять



1. Ошибки 
• исправление ошибок  
• исправление несовместимостей 
• замена функций в соответствии с новой версией WP 

2. Функционал 
• добавление новых возможностей 

3. Безопасность 
1. закрытие «дыр» для предотвращение взломов



Как часто обновлять



WordPress 
• основные (3.0, 3.1, 4.1 И так далее)  - подождать стабильную 
версию 

• технические (3.0.3, 3.1.1, 4.1.1 итд ) - обновлять сразу 

Плагины и шаблон 
• в связи с обновлением WP - обновлять после WordPress 
• технические - обновлять сразу 



Как узнать, что есть 
обновления



Оповещения
1. на плавающей панеле - количество  всех обновления 
2. в разделе Консоль - Обновления - количество всех обновления 
3. в разделе «Плагины» - количество плагинов 
4. на каждой странице в админке наверху - WordPress



Раздел 
«Обновления»

1. перейти в раздел «Консоль» 

2. перейти в подменю «Обновления»



WordPress



Плагины



Темы



Переводы



Как узнать, что нового в 
новой версии



WordPress



Плагины

1. Раздел «Плагины» 
2. Подменю «Установленные»  
3. Под плагином с обновлением в строке «Доступна свежая версия…» нажать на ссылку 

«посмотреть информацию о версии…»



Плагины



Шаблон
1. Раздел «Внешний вид» 
2. Подменю «Темы»  
3. Нажать на ссылку «Check out what’s new»



Шаблон



Как правильно обновить 
WordPress
сложность: 1



Шаг 1
Проверить BackUp хостинге
1. Зайдите на хостинг в раздел «Управление BACKUP» 
2. Проверьте за какие даты доступные  BackUp файлов и базы данных



Шаг 2
Отключить все плагины

1. перейти в раздел «Плагины» 
2. перейти в подменю «Установленные» 
3. перейти во вкладку «Активные» 
4. поставить галочку напротив слова «Плагин»  
5. из списка выбрать «Деактивировать» 
6. нажать на кнопку «Применить»



Шаг 3
Обновить WordPress

1. перейти в раздел «Консоль» 
2. перейти в подменю «Обновления» 
3. нажать на кнопку «Обновить сейчас» (убедитесь, что 

это русская версия - ru_RU)



Шаг 4
Активировать плагины один за другим

1. перейти в раздел «Плагины» 
2. перейти в подменю «Установленные» 
3. перейти во вкладку «Недавно активные» 
4. нажать на ссылку «Активировать» 
повторить пункт 4 со всеми плагинами



Шаг 5
Проверить блог

перейти на сайт и проверить: 

1.внешний вид 
2.виджеты 
3.работу плагинов



Как правильно обновить 
плагин (2 способа)
сложность: 1



Раздел «Обновления»
1. перейти в раздел «Консоль» 
2. перейти в подменю «Обновления» 
3. на странице ниже в блоке «Плагины» поставить галочку 

напротив слова «Выделить все» 
4. нажать на кнопку «Обновить плагины»



Раздел 
«Плагины»

1. перейти в раздел «Плагины» 
2. перейти в подменю «Установленные» 
3. перейти во вкладку «Доступные обновления» 
4. поставить галочку напротив слова «Плагин»  
5. из списка выбрать «Обновить» 
6. нажать на кнопку «Применить»



Как правильно обновить 
шаблон
сложность: 1



Раздел «Обновления»
1. перейти в раздел «Консоль» 
2. перейти в подменю «Обновления» 
3. на странице ниже в блоке «Темы» поставить галочку напротив темы 
4. нажать на кнопку «Обновить темы»



1.Проверить есть ли обновления 

2.Обновить WordPress (5 шагов) - если необходимо 

3.Обновить плагины 

4.Обновить шаблон

Задание:



Бэкап файлов и базы данных WordPress

Урок №5

Вопросы: 
• Что такое BackUp и зачем нужно делать 
• Как часто нужно делать BackUp 
• Где посмотреть Бэкап блога на хостинге и скачать его 
• Как делать бэкап с помощью плагина 
• Как восстановить блог с помощью скаченных файлов блога и дампа базы данных

Четверг, 16 марта, в 18.00

(сложность 2,3)



Ресурсы
http://wptraining.ru - записи вебинаров 

http://wpwebinar.ru - вход на вебинары 

http://anfisabreus.ru - записи вебинаров, обсуждение вебинаров 

https://vk.com/wpblog.club - группа в контакте


