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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

 

- направленность (профиль) программы – техническая; 

- уровень программы: базовый 

- актуальность программы: Разработка web-приложений уже давно стала 

деятельностью, инвестиции в которую должны быстро окупаться. Требование быстрой 

окупаемости разработки приложений стало особенно актуальным в нынешний период 

цифрового развития общества. Именно поэтому к технологиям, с помощью которых 

создаются современные web-приложения, сегодня предъявляются очень высокие 

требования, а успех проекта, связанного с разработкой приложений, во многом 

определяется удачным выбором инструментов, с помощью которых решаются 

подобные задачи. Обучающиеся в начале программы приобретают навыки 

конструирования сайтов, изучают такие понятия как: верстка, адаптивность, хостинг и 

т.д. Получают базовые навыки программирования, веб-дизайна. В конце обучения по 

программе обучающиеся могут создавать свои одностраничные сайты, работать в 

команде, создавать свои проекты, владеют тремя языками программирования.  

- отличительные особенности программы - состоят в том, что она учитывает 

новые технологические уклады, которые требуют нового способа мышления при 

постоянном повышении уровня междисциплинарности проектов. Программа 

реализуется с частичным использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учебный план выстроен таким образом, что некоторые 

темы могут быть даны как в очном формате, так и с применением  дистанционных 

технологий, при этом занятия проходят в синхронном формате с использованием 

рекомендованных Министерством Просвещения РФ образовательных ресурсов: 

средств для видеоконференций, социальных сетей и мессенджеров, цифровых 

образовательных платформ и веб-ресурсов.  

- новизна программы состоит в том, что: программа построена на изучении 

современных продуктов по разработке и проектированию web-приложений. 

Углубленно изучаются виды web-сайтов, их функциональные, структурные и 

технологические особенности. Особое внимание уделено способам представления 

информации в сети Интернет. В рамках изучения данного курса для обучающихся 



создается среда, позволяющая наиболее полно проявить свои творческие способности 

в разработке сайтов. В данной программе расширен перечень технологий для 

разработки сайтов. Исходя из актуальности программы, необходимость такая имеется.  

- педагогическая целесообразность – при изучении программы у обучающихся 

развивается пространственное, образное мышление, являющееся важнейшей частью 

интеллектуального развития в целом. Воспитывается умение эффективно работать в 

команде и индивидуально над решением нестандартных задач. Работа в рамках курса 

проходит как в группах, так и индивидуально, как в очной, так и в дистанционной 

формах. Среди методов контроля применяются: тестирование, работа в личных 

кабинетах на свободных интернет - ресурсах, выполнение творческих заданий по 

разработке web-приложений  

- адресат программы - программа базового уровня ориентирована на 

дополнительное образование учащихся 14-16 лет, проявляющих интерес к 

информационным технологиям и программированию. 

- количество человек в группе – 10 – 15 человек. 

- практическая значимость для целевой группы – обучающиеся получат навыки 

программирования и воспитают в себе критическое мышление, что в современном 

мире является необходимыми навыками.  

- преемственность образовательной программы – обучающиеся по данной 

программе получат необходимые навыки в программировании, что поможет им 

обучаться в дальнейшем по направлениям дополнительного образования в сфере 

виртуальной и дополненной реальности и Интернет-вещей, также они могут быть 

использованы в рамках урока информатик в школе.  

- объём и срок освоения программы - программа базового уровня рассчитана на 

72 часа в течение учебного года. 

- режим занятий – занятия проводятся один раз в неделю по два часа; при 

электронном обучении с применением дистанционных технологий продолжительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 35 

минут; во время онлайн – занятия проводится динамическая пауза, гимнастика для глаз 

пр. 

- особенности организации образовательного процесса – группа 

разновозрастная с постоянным составом  



- форма обучения по программе – очная с частичным применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

- виды и периодичность контроля программы: стартовый – 1 раз, 

промежуточный – 1 раз и итоговый– 1 раз 

  



2. Цель и задачи программы 

 

Цель: ознакомить детей с веб-разработкой и профессией веб-разработчика  

Задачи: 

Обучающие: 

 Обучить в ходе выполнения заданий начальным основам 

программирования на языках, применяемых в современной web-разработке; 

 Сформировать IT-компетенции; 

 Изучить устройство сайтов; 

 Научить основам разработки сайтов на языке HTML и CSS. 

 Обучить основам проектной деятельности. 

Развивающие: 

 Создать условия для развития логического мышления, творческого 

подхода, правильного обобщения данных и умения делать выводы, составлять план и 

пользоваться им, а также сопоставлять факты и события. 

Воспитательные: 

 Способствовать личностному и профессиональному самоопределению, 

формированию потребности в достижении цели (личной и общественнозначимой, 

самовоспитанию, формированию умения соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной профессии, формированию профессионально 

важных качеств личности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание программы 

Учебный план  

 

№ п/п Наименование  

раздела 

Кол-во 

часов 

Количество часов Формы 

контроля Теори

я 

Практик

а 

1.  Тема 1. Введение в курс. IT – 

индустрия. 

2 2 0 Опрос 

2.  Тема 2. Устройства сайтов. 18 

 

6 12  

2.1 Основные понятия Web. 1 1 0  

2.2 Структура и виды Web страниц 2 1 1  

2.3 Основы Web дизайна. 2 1 1  

2.4 Блочный конструктор для 

создания сайтов. Знакомство с 

конструктором. 

5 1 4  

2.5 Роли в команде.  2 1 1  

2.6 SCRUM 2 1 1  

2.7 Блочный конструктор для 

создания сайтов. 

Многостраничный сайт 

4 0 4 Презентация 

сайта на 

конструктор

е  

3. Тема 3. Основы разработки  

сайта на HTML,CSS. 

24 4 20  

3.1 Введение в HTML. Структура 

НTML документа 

6 1 5  

3.2 Теги, атрибуты, гиперссылки. 6 1 5  

3.3 Каскадная таблица стилей CSS, 

общий синтаксис стилей. 

6 1 5  

3.4 Использование CSS в HTML, 

свойства CSS. 

6 1 5 Тестировани

е.  

4. Тема 4. Основы проектной 

деятельности. 

30 3 27  

4.1 Креативное мышление. 2 1 1  

4.2 Основы проектной 

деятельности.  

6 2 4  

4.3 Подготовка итогового проекта. 20 0 20  

4.4 Презентация проектов.  2 0 2 Презентация 

итогового 

проекта.  

 

 

ИТОГО: 72 13 59  

 

Содержание учебного плана 



1. Тема 1. Введение в курс. IT – индустрия. 

2. Тема: Устройства сайтов. 

Раздел: Основные понятия WEB. 

Теория: 

2.1. Основные понятия WEB. Что такое всемирная сеть, устройства интернет 

соединения, определения сайта. 

Форма контроля: Наблюдение, вопросы. 

2.2. Раздел: Структура и виды Web страниц 

Теория: 

1)  Виды веб сайтов. Структура сайта. Блочный сайт.  

Практика: 

1) Изменение сайтов, знакомство с панелью разработчика.  

Форма контроля: Наблюдение, вопросы. 

2.3. Раздел: Основы WEB дизайна 

Теория: 

1)  WEB дизайн, шрифты, сочетание цветов, матрица цветов, кодировка, 

правило «Треугольника» 

Практика: 

1) Создание рекламного баннера.  

2.4. Раздел: Блочный конструктор для создания сайтов. Знакомство с конструктором 

сайтов. 

Теория: 

1)  Блочный конструктор для создания сайтов. Интерфейс и возможности. 

Практика: 

1) Добавление блоков.  

2) Работа со стилями сайта.  

2.5. Раздел: Роли в команде.  

Теория: 

1) Команда. Роли в команде. Команда в IT проекте.  

Практика: 

1) Построение связей внутри команды.   

2.6. Раздел: SCRUM 



Теория: 

1)  Метод управление IT проектом. Знакомство с онлайн досками Trello. 

Практика: 

1)  Создание онлайн доски по своим проектам.  

2.7.  Раздел: Блочный конструктор для создания сайтов. Многостраничный сайт. 

Теория: 

1) Блочный конструктор для создания сайтов. Интерфейс и возможности. 

Практика: 

1) Добавление блоков.  

2) Настройка переходов.  

3) Интегрированный контент.  

Форма контроля: Презентация сайтов, собранных в блочном конструкторе для 

создания сайтов. 

 

3. Тема: Основы разработки сайта на HTML, CSS. 

3.1. Раздел: Введение в HTML. Структура НTML документа 

Теория: 

1) Язык разметки HTML. Принцип блочности. 

Практика: 

1) Верстка первой страницы.  

2) Работа с положением. 

3.2. Раздел: Теги, атрибуты, гиперссылки. 

Теория: 

1) Понятие тегов, атрибутов блока, гиперссылки.  

Практика: 

1) Обращение через тэг.  

2) Работа с гиперрсылками. 

3) Работа с кнопками и переходами. 

3.3. Раздел: Каскадная таблица стилей CSS, общий синтаксис стилей. 

Теория: 

1) Язык программирования CSS.Язык стилей, синтаксис языка. Основные 

характеристики применения.   



Практика: 

1) Классы и ID стилей.  

2) Принцип подключения. 

3) Анимация CSS. 

3.4. Раздел: Использование CSS в HTML, свойства CSS. 

Теория: 

1) Привязка стилей к HTML, динамическая смена стилей.   

Практика: 

1) Работа с внешними ссылками.  

2) Подключение цветов и фонов. 

3) Подключение шрифтов и доп. библиотек.  

 

4. Тема: Основы проектной деятельности. 

4.1. Раздел: Креативное мышление. 

Теория: 

1) Суть креативного мышления. Генерация идей.  

Практика: 

1) Мозговой штурм.  

2) Метод фокальных объектов.    

4.2. Раздел: Основы проектной деятельности. 

Теория: 

1) Понятие проекта. Поиск проблем. Актуальность. Жизненный цикл 

проекта. Целевая Аудитория.   

Практика: 

1. Планирование проекта. 

2. Составление сметы. 

3. Подготовка презентации.    

4.3. Раздел: Подготовка итогового проекта. 

Теория: 

Практика: 

1. Проектная деятельность в командах.  

4.4. Раздел: Презентация проекта. 



Теория: 

Практика: 

1. Итоговая защита проекта.  

Форма контроля: Проверка презентованных проектов согласно критерию. 

 

   

 

 

 

 

  



4. Планируемые результаты 

— Предметные результаты: 

 имеет начальные навыки программирования на языках, применяемых в 

современной web-разработке; 

 сформированы IT-компетенции; 

 способен производить анализ и проработку рассматриваемой темы, 

устройство сайтов; 

 научился основам разработки сайтов на языках HTML, CSS/ 

— Личностные результаты 

 осознает смысл обучения и понимает личную ответственность за будущий 

результат; 

 понимает свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ему хотелось 

бы заниматься; 

 имеет развитую рефлексию; 

 определяет образовательные потребности и способы совершенствования 

собственной деятельности на основе самооценки; 

— Метапредметные результаты 

 способен осуществлять поиск, критический анализ информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

 рассматривает и предлагает возможные варианты решения поставленной 

задачи, оценивая их достоинства и недостатки. 

 способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовать свою 

роль в команде; 

 соблюдает нормы и установленные правила командной работы; несет 

личную ответственность за результат. 

 способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

 использует инструменты и методы управления временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при достижении поставленных целей; 

 оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, 

временные), целесообразно их использует.



II. Комплекс организационно-педагогических условий 

5. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«IT. Базовый уровень» на 2022-2023 учебный год 

месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь 
начало недели 29 

авг 

5 12 19 26 

сент 

3 10 17 24 31 

окт 

7 14 21 28 

нояб 

5 12 19 26 

конец недели 4 

сент 

11 18 25 2  

окт 

9 16 23 30 6 13 20 27 4  

дек 

11 18 25 1 

янв 
№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 к/у к/у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц январь февраль март апрель май 
начало 

недели 
2 9 16 23 30 

янв 

6 13 20 27 

февр 

6 13 20 27 

март 

3 10 17 24 1 8 15 22 

конец 

недели 
8 15 22 29 5 

февр 

12 19 26 5 

март 

12 19 26 2 

апр 

9 16 23 30 7 14 21 28 

№ 

недели 
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

 п у/а у у у у у у у у у у у у у у у у у у/а у/а 

 

месяц июнь июль август 
начало недели 29 

мая 

5 12 19 26 3 10 17 24 31 

июл 

7 14 21 28 

конец недели 4 

июня 

11 18 25 2 

июля 

9 16 23 30 6 13 20 27 3 

сент 
№ недели 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

 р/а/л р/а/л р/л р/л/а л/а л л л/а/к л/а/к л/а л/а л/к л/а/к л/а/к 

Условные обозначения: к – комплектование; у – учебный год; а - аттестация р – резервное время для полной выработки программы учебного 

года; л – выполнение учебного плана летнего периода; п – праздничная неделя. 

Праздничные и выходные дни: 04.11.2022 г.; 01-08.01.2023г.; 23-24.02.2023г.; 08.03.2023 г.; 01.05.2023г.; 08-09.05.2023г.; 12.06.2023г. 

Основание для разработки: Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 



6. Условия реализации программы 

материально-техническое обеспечение  

1. Производительный персональный компьютер с комплектом мебели. 

2. Вспомогательное ПО для разработки. 

3. Презентационное оборудование 

4. Интерактивная доска  

5. LED панель подача информационного материала 

 

информационное обеспечение  

1. Тематические каналы по веб-разработке на YouTube.com 

2. Готовые шаблоны codepen.io 

3. Внешние репозитории на GitHub 

4. Информационный ресурс Habr 

 

кадровое обеспечение Педагогом пройдено повышение квалификации по 

направлению программы. Уровень образования среднее профессиональное или 

высшее. Нет требований к квалификации педагога. 



7. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

1. Итоговая аттестация проводится в форме защиты проектов с 

заполнением результатов в итоговую таблицу: 

Показатели оценки уровня компетенций: 

Низкий уровень (1 балл)  

Средний уровень (2-3 балла) 

Высокий уровень (4 балла) 

Критерии оценки проектов 

1. Оригинальность и качество решения – Проект уникален и 

продемонстрировал творческое мышление участников. Проект хорошо продуман и 

имеет сюжет / концепцию  

2. Зрелищность – Проект имел восторженные отзывы, смог заинтересовать 

на его дальнейшее изучение 

3. Сложность – Трудоемкость, многообразие используемых функций 

4. Понимание технической части – Команда продемонстрировала свою 

компетентность, сумела четко и ясно объяснить, как их проект работает 

5. Инженерные решения – В конструкции проекта использовались хорошие 

инженерные концепции 

6. Эстетичность – Проект имеет хороший внешний вид. Команда сделала все 

возможное, чтобы проект выглядел профессионально 

7. Навыки общения и аргументации – Участники смогли рассказать, о чем их 

проект, и объяснить, как он работает и ПОЧЕМУ они решили его сделать 

8. Скорость мышления – Участники команды с легкостью ответили на 

вопросы, касающиеся их проекта 

9. Уровень понимания проекта – Участники продемонстрировали, что все 

члены команды имеют одинаковый уровень знаний о проекте 

10. Сплоченность коллектива – Команда продемонстрировала, что все 

участники коллектива сыграли важную роль в создании и презентации проекта 

11. Командный дух – Все члены команды проявили энтузиазм и 

заинтересованность в презентации проекта другим 

Примеры тем проектов: 



1. Веб-сайт «Личный блог» 

2. Веб-сайт «Портфолио» 

3. Веб-сайт «Справочник» 

 

Рис 1. Шаблон таблицы итоговой аттестации 

 

2. Промежуточная аттестация проходит в форме теста: 

Длительность тестирования - 45 минут. 

Показатели оценок и шкалы 

Отлично: 95 % - 100 % правильных ответов, глубокие познания в освоенном 

материале. 

Хорошо: 75 % - 94 % правильных ответов, материал освоен полностью без 

существенных ошибок. 

Удовлетворительно: 51 % - 74 % правильных ответов, материал освоен не 

полностью, имеются значительные пробелы в знаниях. 

Неудовлетворительно: менее 50 % правильных ответов, материал не освоен, 

знания ниже базового уровня. 

Вопросы теста:  



1) Один из сервисов сети Интернет, представляющий собой единое 

информационное пространство, состоящее из множества взаимосвязанных 

электронных документов, хранящихся на веб-серверах – это: (DomainNameSystem 

(DNS), HTTP, WorldWideWeb) 

2) Cайты, сделанные по классической технологии html. Веб-страницы таких 

сайтов написаны полностью на языке html и имеют расширение .htm или .html. Набирая 

определённый адрес (URL), соответствующий сайту или его определённой странице, 

вы всегда будете видеть одно и то же содержание.» (Динамические сайты, статические 

сайты, Флеш-сайты) 

3) Совокупностью элементных документов частного лица или организации, 

расположенных в сети Интернет и объединенных под одним доменным именем 

называют (WWW, Web-страница, Web-сайт) 

4) Раздел программирования, ориентированный на разработку веб-приложений 

– это: (Web-дизайн, Web-приложение, Web-программирование) 

5) Выберите основную функцию сайта (информационная, объективная, 

эстетическая) 

6) Управляющей конструкцией html документа называется (Тег, атрибут, 

значение) 

 

3. Текущий контроль проходит в форме опросов, оценки прототипа и 

web-страницы: 

 Примерные вопросы для раздела 1: 

1. Что такое web-разработка? 

2. Чем я буду заниматься, если стану web-разработчиком? 

3. Какие типы сайтов я знаю? 

4. Какими программными продуктами можно пользоваться для создания 

web- приложений? 

 Примерные вопросы для раздела 3: 

1. На какие этапы будет разделен проект? 

2. Что мне нужно для реализации каждого этапа? 

3. В чем оригинальность данного проекта? 

4. Кто является аудиторией данного web-приложения? 



5. Как я могу совершенствовать данное приложение? 

 Критерии оценки прототипа: 

1. Насколько похож графический прототип и его реализация средствами 

Wordpress? 

2. Какое количество «дочерних» страниц предусмотрено в прототипе? 

3. Какими объектами снабжен протопит? 

4. Гармоничность и лаконичность исполнения? 

 Критерии оценки web-страницы: 

1. Тип web-страницы: лэндинг, портал, портфолио и т.д.? 

2. Объем охватываемой информации? 

 

4.Стартовый контроль проводится в форме наблюдения: 

По каждому пункту оценивается уровень компетенций:  

 Низкий уровень (1 балл)  

 Средний уровень (2-3 балла)  

 Высокий уровень (4 балла)  

Критерии оценки:  

 обучающийся самостоятельно и правильно решил поставленную задачу, 

уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал свое решение, 

используя понятия научно-технической сферы; 

 обучающийся проявил заинтересованность и творческий̆ подход; 

 обучающийся свободно комментирует выполняемые действия (умения), 

отвечает на вопросы преподавател; 

 обучающийся способен применять умение (действие) в незнакомой̆ ситуации, 

выполнять задания творческого уровня  

  



8. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очно с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Методы обучения и воспитания 

Методы обучения: словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский 

проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др. 

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация и др. 

Формы организации образовательного процесса 

Занятия состоят из теоретической и практической частей, причём большее 

количество времени занимает практическая часть. При проведении занятий 

традиционно используются три формы работы:  

 групповая  

 парная  

 индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

Онлайн-консультация, вебинар, беседа, встреча с интересными людьми, защита 

проектов, игра, лекция, наблюдение, олимпиада, онлайн занятие, открытое занятие, 

практическое занятие, презентация 

Педагогические технологии 

Технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология программированного 

обучения, технология блочно-модульного обучения, технология проблемного 

обучения, технология исследовательской деятельности, технология развития 

критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио. 

Алгоритм занятия: 

 организационный (подготовка детей к работе на занятии) 

 проверочный (выявление пробелов с прошлого занятия и их коррекция) 

 подготовительный (мотивация детей на занятие и подготовка к новому 

содержанию) 



 основной (усвоение новых знаний и способов действий) 

 контрольный (выявление уровня овладения знаниями и способами действий, 

коррекция при необходимости) 

 итоговый (анализ и оценка успешности достижения цели занятия) 

 рефлексивный (самооценка детьми по прошедшему занятию) 

Дидактические материалы 

1. Кейс 1. «Помоги Инессе» 

 

  



9. Рабочая программа воспитания 

 

Воспитательная работа объединения строится в соответствии с Рабочей 

программой воспитания республиканского детского технопарка «Кванториум» и 

направлена на достижение поставленных в ней целей и задач.  

Цель воспитательной работы объединения – личностное развитие обучающихся 

через создание благоприятных условий для формирования и развития личностных и 

межпредметных компетенций, в результате которого формируется активная жизненная 

позиция и приобретается опыт осуществления социально значимых дел. Для 

достижения поставленной цели определяется ряд конкретных задач, определяющих 

основные модули в рамках реализации рабочей программы воспитания.  

Основные задачи воспитательной работы объединения:  

 создать и поддерживать благоприятный психологический климат между 

всеми участниками педагогического процесса как в рамках учебных занятий, так и вне 

их; 

 вовлекать обучающихся и педагогических работников в проектную и 

исследовательскую деятельность и поддерживать активное участие как обучающихся, 

так и педагогических работников в них; 

 создать и развивать сообщество, включающее обучающихся, педагогов, 

родителей и партнёров как эффективный инструмент воспитательной работы; 

 использовать различные методы и приемы воспитания, в том числе и 

новые форматы, с целью выявления и сопровождения одарённых детей, а также 

активного вовлечения обучающихся технопарка в образовательный процесс; 

 обеспечить субъектную позицию обучающихся в рамках организации и 

проведения образовательных событий различного уровня. 

В воспитательном процессе объединения применяются инвариантные и 

вариативные модули Рабочей программы воспитания: «Учебное занятие», 

«Наставничество», «Взаимодействие с партнёрами», «Работа с одарёнными детьми», 

«Непрофильные мероприятия», «Новые форматы ДО», «Работа с родителями», 

«Квантоволна». 

Оценка результатов реализации Рабочей программы воспитания отражаются в 

оценке динамики личностного развития обучающихся в каждом объединении. Анализ 



осуществляется в рамках оценочных материалов, обозначенных в дополнительной 

общеразвивающей программе 



10. Календарный план воспитательной работы 

 

  

№ Месяц Название мероприятия Уровень 

1.  сентябрь День знаний  организация 

2.  сентябрь Празднование Дня рождения РДТ «Кванториум» организация 

3.  сентябрь День IT-профессионалов организация 

4.  VR/AR-месяц  

5.  февраль Открытая лекция «В теме» организация 

6.  февраль Фильм с комментариями «День всех влюбленных» организация 

7.  февраль Мастер-класс по софтам организация 

8.  февраль Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

9.  февраль Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) УР 

региональный 

10.  IT-месяц  

11.  апрель Открытая лекция «В теме» организация 

12.  апрель Всемирный день здоровья организация 

13.  апрель Мастер-класс по софтам организация 

14.  апрель Пятничный лекторий\Встреча со специалистом 

«Нетворкинг» 

организация 

15.  апрель Выставка «Космос – 2023» организация 

16.  МЕДИА-месяц  

17.  май Открытая лекция «В теме» организация 

18.  май Акция «Георгиевская ленточка» 

Акция «Стена памяти» 

организация 

19.  май Мастер-класс по софтам организация 

20.  май Региональный этап Всероссийской робототехнической 

олимпиады 

региональный 

21.  июнь Квест «День защиты детей» организация 

22.  июнь Выпускной организация 
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Приложение 

Шаблон кейса 

КЕЙС 1 «Помоги Инессе» 

 

1. О кейсе 

Обучающийся освоит основы программирования и создания стандартных 

приложений. 

2. Текст кейса (если есть) 

Поэтесса Инесс очень любит писать стихи, но не знает, как их показать 

слушателям, да еще и с сопровождением иллюстраций. Помоги Инесс создать лендинг 

с ее произведениями. 

3. Категория кейса: вводный; рассчитан на обучающихся 12–15 лет. 

4. Место в структуре программы: выполняется после темы «Основы создания 

сайта на WordPress». 

Количество учебных часов/занятий, на которые рассчитан кейс: 4. 

Учебно-тематическое планирование (занятие — 2 часа): 

 

Занятие 1 Презентации и 

доп.материалы  

Цель: научиться самостоятельно разрабатывать алгоритм создания 

приложения с целью развития логического и творческого мышления. 

Презентация 

 

Что делаем: составляем 

алгоритм, согласно которому 

далее будем прописывать код 

программы; разрабатываем 

интерфейс будущего 

приложения с помощью любого 

графического редактора. 

Компетенции: способен логически 

выстраивать последовательность 

действий, прописывать алгоритм 

работы, используя структурные 

схемы. 

Доп. материалы 

  

Занятие 2 Презентация 

Цель: Разработать приложение, используя Wordpress и представить 

презентацию по данной работе. 

Доп.материалы 

 

Что делаем: С помощью 

Wordpress разрабатывают 

внешний вид приложения, 

прописывают код для его 

работы и оформляют 

презентацию. 

Компетенции (могут даваться на 

блок занятий): способен 

самостоятельно анализировать и 

выбирать наиболее удобный и 

практичный вариант для выполнения 

поставленной задачи. 

 

  

 



5. Минимально необходимый уровень входных компетенций: для 

прохождения кейса требуются знания Wordpress. 

 6. Предполагаемые результаты обучающихся, формируемые навыки 

Артефакты: в результате будет получен цифровой результат в виде рабочего 

приложения. 

Универсальные компетенции (Soft Skills):  

— развитие креативного мышления; 

— формирование критического мышления; 

— способность к восприятию, обобщению и анализу информации. 

Предметные компетенции (Hard Skills):  

— знание основ Wordpress; 

— умение разрабатывать web-страницы на основе предоставленных 

графических макетов. 

7. Способ выявления образовательного результатаПредставление результатов 

образовательной деятельности пройдет в форме публичной презентации решений 

кейса командами и последующих ответов выступающих на вопросы наставника и 

других команд. 

8. Необходимые материалы и оборудование 

Важно: обучающийся должен самостоятельно решить (с консультацией 

педагога), что из-за таких-то характеристик данный материал/оборудование подойдет 

для решения задачи. 

Аппаратное и техническое обеспечение: 

— Рабочее место обучающегося: 

а) Персональный компьютер 

— Рабочее место наставника: 

а) Персональный компьютер 

Программное обеспечение: 

— Wordpress: 

9. Источники информации 

В качестве источника информации можно использовать личный кабинет 

обучающегося на сайте https://htmlacademy.ru/ 

 

https://htmlacademy.ru/

