
ПРОЕКТНАЯ И НАУЧНАЯ РАБОТА  

В 2014-2015 УЧЕБНОМ ГОДУ 
С целью повышения уровня знаний и активной заинтересованности 

учащихся на уроках информатики и во внеурочной проектной деятельности 

учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной категории Наумова 

Алиса Ивановна создает атмосферу активного творческого поиска, 

помогающего каждому ученику более полно раскрыть все свои способности. 

Для достижения этой цели необходимо постоянно обмениваться своим 

опытом с коллегами, принимать участие в профессиональных конкурсах с 

представлением научно-методических разработок, учитывающих современные 

требования по общему образованию, и в научных конференциях различного 

уровня (Регионарного, Всероссийского, Международного). За 2014-2015 

учебный год подготовлены, проведены и опубликованы следующие Проекты: 

 

Подготовка и участие во Всероссийском открытом конкурсе  
ученических рефератов “Кругозор”  

с публикацией конкурсной работы на сайте http://planeta.tspu.ru: 

2015 год (апрель) – 

Конкурсная работа 

”Алгоритмы. Области их применения”  

В работе дано подробное описание основных 

этапов по составлению и реализации 

алгоритмов из различных предметных областей. 

Представлены проекты на объектно-

ориентированном языке программирования 

Delphi из курса математики и экономики:  

“Построение графиков функций” и 

“Оптимизационное моделирование в 

экономике” –  Диплом за 2 место  

(Самохина Е. – 9 класс). 

Руководитель: Наумова А.И. 

 

 

Помимо работы со своими учениками, Наумова А.И. принимает активное 

участие в профессиональных конкурсах и научных конференциях  
 

с публикацией представленных методических разработок  

по подготовке и проведению уроков по программированию и ИКТ  

в сети Интернет и научно-методических журналах 

(электронные и печатные публикации): 

http://planeta.tspu.ru/


Участие в региональном этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства педагогов  

“Мой лучший урок” с публикацией урока 

в научно-методическом журнале “Школьный вестник” 3(31) 

2014 год (декабрь) –  

“Программирование задач 
из курса общей биологии. 

Транскрипция“  
Проект разработан на 

алгоритмическом языке 

программирования 

PascalABC.NET –  

Сертификат участника  

 

Участие во Всероссийском 
педагогическом конкурсе 

“Педагогический проект” 
с публикацией конкурсной работы на сайте 

http://planeta.tspu.ru: 

 

2015 год (март)  – 

Разработка мультимедийной 
интерактивной презентации на тему: 

“Flash-память” 
Работа выполнена в приложении PowerPoint с 

использованием анимации и звука – 

Диплом участника 

 

 

Участие во Всероссийской дистанционной 
научно-практической конференции 

“Новые образовательные технологии: 
опыт, проблемы, перспективы” 

с публикацией на сайте http://planeta.tspu.ru: 

Секция: “Возможности IT-технологии  

для организации учебного процесса 
(урочная деятельность)”. 

2015 год (март) –  

Статья на тему: ”Построение и исследование 
информационных моделей на уроках 

информатики”. 

Работа выполнена на языке объектно-

ориентированного программирования 

Visual Basic  –  Диплом участника 

http://planeta.tspu.ru/
http://planeta.tspu.ru/


 

 

Участие в международных научных конференциях 
 (ближнее и дальнее зарубежье) с публикацией работ на сайтах www.rae.ru, 

а также в международных научных журналах (ISSN, Импакт фактор РИНЦ): 
 

 

Международная научная конференция 
”Внедрение новых образовательных 
технологий и принципов организации 

учебного процесса”, Индонезия (о. Бали),  
13-20 декабря 2014 года   

Наумова А.И.  
Новаторская педагогическая методика по 

реализации принципа межпредметной 
мультидисциплинарной интеграции на 
уроках информатики в старших классах 

естественно-научного профиля  –  
Сертификат участника 

 

 

  

 

 

 
 

http://www.rae.ru/


Международная научная конференция 
”Интеграция науки и образования”, 

Мальдивские Острова,  

13-20 февраля 2015 года   

Наумова А.И.  
Творческая педагогическая методика 

реализации принципа 
мультидисциплинарной интеграции  

на уроках информатики в старших классах 
технического профиля  
на английском языке  – 

Сертификат участника 
 

 

 

 


