
Международная акция “Всемирный час кода”  

В рамках международной акции “Всемирный час кода” и на основании письма 

Министерства образования Тверской области от 8.12.2014 № 29/14538-05 с 4 по 12 декабря 2014 

года во всех образовательных учреждениях было рекомендовано провести тематический урок по 

информатике “Час кода в России”, цель которого - инициирование и поддержка интереса 

учащихся в изучении информатики и программирования. Учителя информатики МОУ Тверского 

лицея успешно и наглядно провели такой урок. 

Учитель информатики и ИКТ высшей квалификационной категории Наумова А.И. 

традиционно уже в течение многих лет проводит похожие уроки по программированию как в 

рамках факультативно-элективных занятий, так и при разработке учениками оригинальных 

творческих научных проектов различной направленности с применением программирования на 

алгоритмических и объектно-ориентированных языках.  

 

За последние три года подготовлены, проведены и опубликованы следующие Проекты: 
 

Участие во Всероссийском конкурсе ученических рефератов “Кругозор”: 

 

2012-2013 учебный год – ”Влияние 

компьютера на человека в современном 

обществе”.  В работе представлена 

программа на алгоритмическом языке 

Pascal  “Расчет  углового размера знака в 

зависимости от его высоты и расстояния 

от глаз до экрана” – Диплом 3 место 

(Гусева А., Семенова О.- 10 класс). 

 

2013-2014 учебный год – 

“Экспертные системы на примере 

решения задач из курса генетики и 

иридодиагностики”. Проекты 

разработаны на объектно-

ориентированном языке Visual 

Basic – Диплом 1 место (Лозовская 

П., Романова М. – 11 класс). 

 

 

В текущем 

2014-2015 

учебном году  

для участия в 

ученическом 

конкурсе  

под 

руководством

А.И. 

Наумовой  

также 

разрабаты-

вается 

творческая 

научно-

исследо-

вательская 

работа по 

алгоритми-

зации и 

программи-

рованию. 

 

 

 

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 в сети интернет  и научно-методических журналах  

(электронные и печатные публикации): 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства педагогов “Мой лучший урок”  
с публикацией работы в научно-методическом журнале “Школьный вестник”: 



2012 год –  

Модель полусумматора одноразрядных 

двоичных чисел. Проект разработан на 

объектно-ориентированных языках 

программирования Visual Basic, Delphi и Visual 

Basic for Applications 

2013 год –  

Программирование нестандартных 

математических задач. Работа выполнена на 

алгоритмическом языке программирования 

Pascal 

  
 

Участие во Всероссийском фестивале “Педагогический проект” 

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

 

 

2013 год (май)  – Решение 

задач из курса математики на 

английском языке. Работа 

выполнена на языке Pascal 

 – Диплом за 3 место  

 

 

2014 год (апрель) – 

Программирование задач из 

курса общей биологии. 

Репликация ДНК. Работа 

выполнена на языке Pascal. 

 

Всероссийская научно-

практическая конференция 

”Новые образовательные 

технологии: опыт, проблемы, 

перспективы”, секция 

“Возможности IT-технологии 

для организации учебного 

процесса”. Статья на тему: 

”Проектная деятельность 

учащихся физико-

математического класса на 

уроках информатики”. Работа 

выполнена на языке Visual 

Basic for Applications. ТГПУ, 

март 2014 г. 

  

http://planeta.tspu.ru/


Благодарственное письмо  декана факультета повышения квалификации и переподготовки 

кадров ТГПУ Т.А. Прищепа, зам. директора Центра новых образовательных технологий, 

начальника отдела технологического сопровождения М.А. Лежнина - Наумовой Алисе 

Ивановне за активное участие в работе сетевого педагогического сообщества ”Педагогическая 

планета”: Представленные педагогом Наумовой А.И. в рамках конкурсов, фестивалей, 

конференций авторские разработки отличает высокий уровень профессионального исполнения, 

и данные разработки рекомендуются педагогам, методистам, специалистам для организации 

учебно-методической работы (ТГПУ, июнь 2014 г.). 

 

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): 

VI международная 

студенческая электронная 

научная конференция 

Российской Академии 

Естествознания 

”Студенческий научный 

форум 2014”, 15 февраля - 31 

марта 2014 года /Наумова 

А.И. Программирование в 

профильных классах в 

инновационном 

образовательном 

учреждении. Проблемы и 

пути их устранения // 

Международный журнал 

экспериментального 

образования. – 2014. – № 7 – 

С. 35-35. URL: 

www.rae.ru/meo/?section=cont

ent&op=show_article&article_

id=5439 

 

 

 

 

 

 

http://www.rae.ru/
http://www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=5439
http://www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=5439
http://www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=5439


Международная научная конференция ”MODERN SCIENCE EDUCATION” (“Современное 

естественнонаучное образование”), Франция (Париж), 18-25 октября 2014 года / Наумова А.И. 

Внеурочная проектная деятельность учащихся 11 класса естественно - научного профиля // 

Международный журнал экспериментального образования. – 2014. – № 5 – С. 152-152. URL: 

www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=5768. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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.  

 

http://www.rae.ru/meo/?section=content&op=show_article&article_id=5768

