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Этапы создания (разработки) web-
сайта 



Этапы создания сайта:

Взросление сайта

Систематически обновлять, дополнять, 
модернизировать!!!

Рекламировать!!!

Создание сайта

Выбор средств сайтостроения Регистрация 

Подготовительный

Цели и задачи Структурирование материала



Проведение исследований по теме

• Анализ 
аналогичных 
сайтов с 
выделением 
сильных и слабых 
их сторон. 

• Сайт 
проектируется 
исходя из 
интересов 
предполагаемой 
аудитории.



Функции сайта
коммуникационный центр, позволяющий 
преобразовывать, хранить, транслировать, в том числе 
интерактивно, информацию, направленную на решение 
проблем образовательного характера; 

как средство дистанционного образования; 

как визитная карточка создателя;

как место обсуждения актуальных вопросов – форум –
неограниченным количеством участников;

как СМИ;

как интернет-магазин учебно-методической литературы и 
дидактических материалов; 

как доска объявлений; 

как файлообменник и т.д. 



Определение типа сайта, 
разработка ТЗ и структуры

ТЗ, как минимум, должно включать следующие пункты:

• Тип сайта (портал, промо, визитка, корпоративный, 
магазин и т.д.)

• Функционал сайта (поиск, каталог, лента новостей и 
т.д.)

• Стиль дизайна (строгий, веселый, мрачный и т.д.)
• Структура сайта (какие страницы должны быть на сайте)
• Структура страниц (какие блоки должны быть на 

страницах и в каком виде)



На что вы обращаете внимание, 
впервые оказавшись на какой-либо 
интернет-странице?

 Какие элементы оформления 
наиболее значимы?



2 этап создание сайта— разработка 
макета дизайна сайта

Этот этап делится на несколько подэтапов:
• Генерация идей дизайна. Набор идей предоставляется 

заказчику в виде эскизов с текстовыми пояснениями.
• Разработка предварительного макета дизайна главной 

страницы.
• Исправление замечаний заказчика (если есть), доработка 

макета до завершенного вида.
• Разработка внутренних страниц по аналогичному 

алгоритму.

Каждый шаг разработки макета дизайна 
должен выполняться в соответствии с ТЗ и целями сайта.



• Портфолио 
• Любимые ученики 
• Тематическое 

планирование 
• ЕГЭ, ГИА
• Фотоальбом
• Готовимся к зачёту 
• Такие разные уроки 
• Материалы к урокам 
• Элективные курсы 
• Олимпиады
• ИКТ на уроках 
• Внеклассные мероприятия 
• Проекты учеников 
• Вниманию родителей

• Это интересно 

• Стенд Учителя 

• Моё кредо

• Комната отдыха

• Полезные ссылки

• Методика 

• Уроки в подарок

• Мои увлечения

• Виртуальный дневник

• Гостевая книга

• Форум для друзей

• Мастер-класс

• Полезные ссылки



3 этап — заполнение сайта 
контентом (информацией)

• На этом этапе очень важен качественный, 
профессиональный копирайтинг. Все материалы сайта, будь то 
тексты или графика, также должны вписываться в общую 

концепцию сайта, соответствовать его целям и задачам.

Привлекает 
потенциальных 
пользователей. 
Информация 
должна быть 
интересна для 
целевой аудитории 
и качественно 
оформлена.



Тестирование сайта и исправление 
ошибок

• Тестирование сайта 
может проводить как 
разработчик, так и 
заказчик. 

• Наилучший вариант 
— это совместное 
тестирование.



Публикация сайта в интернете

• На этом этапе сайт 
размещается на 
выбранном 
доменном имени, 
регистрируется в 
крупных поисковиках 
и каталогах.

• Сайт размещается в 
Интернете. Можно 
воспользоваться 
бесплатным 
хостингом
www.narod.ru, 
www.boom.ru,  либо 
разместить сайт у 
провайдера.

http://www.narod.ru/
http://www.boom.ru/


Продвижение сайта и реклама в 
интернете

• Для «раскрутки» 
сайта можно 
воспользоваться 
контекстной или 
баннерной
рекламой, SEO, 
SMO и другими 
методами.



Практическая работа по созданию 
главной странички



Набираем в поисковике «nsportal.ru» и входим на главную страничку 

сайта «Социальная сеть работников образования»



В левой колонке нажимаем «Вход/регистрация»



Обратите внимание на подчёркнутое слово. В данном случае подчёркнуто слово «Войти», 
но это вход для уже зарегистрированных пользователей. Для первичной регистрации 
нажмите слово «Регистрация». В открывшемся окне введите своё имя, E-mail адрес и 

символы с контрольного вопроса. Затем нажмите кнопку «Регистрация» (внизу).



Вводим имя пользователя (запишите или запомните это имя, оно будет необходимо 

постоянно для входа на вашу страничку), e-mail адрес и код с картинки. Нажимаем 

«Регистрация» (внизу). Далее появится надпись, что все рекомендации направлена на 

указанный адрес. Зайдите в свою почту и перейдите по ссылке:



Перейдя по ссылке вы увидите:



Нажав «Войти» вы попадёте на страницу, где надо будет 
ввести пароль (запомните его или запишите, т.к. он будет 

постоянно нужен для входа на свою страничку)



По сути это уже начало оформления вашего мини-сайта. Прокрутите 
страницу вниз и увидите:



Советую сразу загрузить три фотографии для создания слайд-шоу на главной странице 
мини-сайта и затем нажать «Сохранить». После этого вы перейдёте на следующий этап 

создания своего мини-сайта.
Однако может быть так, что в первый раз вы не загрузили фотографии и не редактировали 

текст для мини-сайта. Тогда, войдя по своему логину и паролю на страничку, загрузится 
следующий вид:



Далее надо будет в левой колонке, нажав «Редактировать» загрузить три фотографии и, 
нажав в центре «Редактировать главную страницу сайта» внести необходимую информацию 

для сайта. В результате мы получим свою страничку мини-сайта:



Далее разделе «Моё портфолио» надо загрузить 1-2 методические разработки. Для этого нажимаем 
«Добавить учебный материал в портфолио» и размещаем материал. После размещения материала вы 

сможете заказать:
Сертификат о создании мини-сайта;

Сертификат о публикации материала в СМИ.

Дальнейший путь работы с сайтом полностью зависит от вашего желания и активности. Здесь можно 
создавать свои альбомы, блоки, приглашать друзей, находить необходимую информацию по темам, 

пройти обучение в виртуальном университете и много другое.

Главное – у вас есть свой мини-сайт.

Удачи в работе


