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Аннотация. Создание веб-сайтов является одним из инструментов в реа-

лизации школьных проектов. Однако, на сегодняшний день в учебной про-

грамме этот инструмент не доступен для учащихся. В статье представлены ос-

новные положительные стороны изучения веб-программирования и их приме-

нение на практике.  
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На сегодняшний день, ни одно образовательное учреждение не обходится 

без проектной деятельности. Учащиеся должны реализовывать свои идеи в 

проекты, поскольку это способствует не только всестороннему развитию, но и 

напрямую является базой для становления личности. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются учащиеся в реализации своих 

проектов – это публичность проекта. Проект должен быть доступен каждому, 

привлекая тем самым спонсоров и неравнодушных людей. В силу своей не-

опытности, учащиеся не могут найти каналы для публикации.  

Очевидно, что молодежные веяния оказывают влияния на каналы продви-

жения проекта. Учащиеся пытаются раскрутить свои проекты в социальных 

сетях: «Вконтакте», «Instagram» и т.д. Но этого не достаточно, если проблема 

несет в себе социальный характер и ориентирована не только на молодое по-

коление, но и на людей старшего возраста, то через социальные сети достаточ-

ное количество публики не наберется. Альтернативой социальным сетям мо-

жет послужить веб-сайт. 
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Веб-сайт прост в реализации, а его целенаправленное продвижение может 

привести к неплохим результатам. По моему мнению, разработка сайтов 

должна входить в образовательный процесс. Во-первых, это отличный навык 

программирования. Разработка сайта ведется на языке Python, с использова-

нием фреймворков Django и Bootstrap. Этот язык программирования считается 

наиболее простым для восприятия и является не плохой базой для дальнейшего 

изучения программирования в целом.  

Во-вторых, разработка сайтов позволит учащимся выносить свои проекты 

за пределы социальных сетей и ограниченного круга лица. Сайт хостится на 

просторах сети Интернет, а качественная политика продвижения позволит 

охватить большее число людей.  

В-третьих, это творчество! Разработка веб-сайта не ограничивается только 

лишь написанием кода, это еще и верстка, продумывание дизайна, скриптов и 

различных уникальных вещей, которые могли бы привлечь инвестора. Краси-

вая подача проекта, один из критериев победы.  

Таким образом, разработка сайтов в рамках проектной деятельности поз-

волит учащимся средней школы, развить навык программирования, раскрыть 

свои творческие способности, а также сделать свой проект более масштабным.  

Учащиеся пробуют свои силы в разработке сайта в течение учебного года. 

Основные задачи обучения программированию веб-сайтов: 

- научить разрабатывать Web-сайты, используя технологии проектирова-

ния сайтов и web-программирования, и использовать их на практике;  

- изучить основы web-дизайна и программирования; 

- рассмотреть основы проектирования сайтов и технологии проектирова-

ния; 

- узнать основы программирования сайтов на языке Python с использова-

нием фреймоврка Django и фреймворка Bootstrap. 
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Ожидаемые результаты: по окончанию учебного учащиеся должны пред-

ставить готовый веб-сайт и защитить его. Защита будет проходить в устной 

форме. Критерии оценки представленных работ: 

- актуальность темы сайта; 

- грамотность программного кода; 

- уникальность дизайна; 

- самопрезентация сайта; 

- перспективы развития. 

Подводя итог, стоит отметить, что обучение учащихся основам разра-

ботки веб-сайтов, позволит им реализовывать свои идеи и проекты, а также 

послужит хорошей базой для дальнейшего обучения программированию.  
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