
ДОСТИЖЕНИЯ УЧИТЕЛЯ: 
 

 

 

 

Подготовка и участие в I Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских и творческих работ 

“Юный ученый” с публикацией работы на сайте 
http://www.scienceforum.ru/2016/1788/19387 

 
 

 

2016 год (март) – 

Конкурсная работа 

“Технические характеристики и внешние параметры 

современных FLASH-накопителей” 
Представлены тезисы по описанию технических характеристик и 

внешних параметров современных флэш-накопителей –  

ДИПЛОМ участника 

награждаются 

Наумова А.И. и Аксентьев А.Ю. 

Подготовка и участие в VIII Международной 
студенческой научной конференции 

“Студенческий научный форум 2016” 
с публикацией работы на сайте 

http://www.scienceforum.ru/2016/1788/19387 

 
 

 

2016 год (март) – 

Конкурсная работа 

“Технические характеристики и внешние параметры 

современных FLASH-накопителей” 
Представлены тезисы по описанию технических характеристик и 

внешних параметров современных флэш-накопителей –  

СЕРТИФИКАТ участника 

награждаются 

Наумова А.И. и Аксентьев А.Ю. 

Подготовка и участие в I Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских и творческих работ 
“Юный ученый” с публикацией работы на сайте 

http://www.scienceforum.ru/2016/1788/19386 

 
 

 
 
 

2016 год (март) – 

Конкурсная работа 
“Разработка программного управления 

беспилотным летательным аппаратом 

на языке DELPHI” 

Представлены тезисы по описанию постановочной 

и проектной частей работы –  

ДИПЛОМ победителя II степени 

награждаются 
Наумова А.И. и Маннапов Е.М. 

http://www.scienceforum.ru/2016/1788/19387
http://www.scienceforum.ru/2016/1788/19387
http://www.scienceforum.ru/2016/1788/19386


 

 

 

 

Подготовка и участие в VIII Международной 
студенческой научной конференции 
“Студенческий научный форум 2016” 

с публикацией работы на сайте 
http://www.scienceforum.ru/2016/1788/19386 

 
 

 

2016 год (март) – 

Конкурсная работа 

“Разработка программного управления 

беспилотным летательным аппаратом 

на языке DELPHI” 

Представлены тезисы по описанию постановочной 

и проектной частей работы –  

СЕРТИФИКАТ участника 
награждаются 

Наумова А.И. и Маннапов Е.М. 

Подготовка и участие  в I Всероссийском конкурсе 
научно-исследовательских и творческих работ учащихся  

”ЮНЫЙ УЧЕНЫЙ” с публикацией работ на сайте http://www.rae.ru/ 
2016 год (март) – 

Международная ассоциация учёных, 

преподавателей и специалистов 

Российская Академия Естествознания 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о ведении инновационной 

педагогической работы и подготовке 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ II и III СТЕПЕНИ 

НАУМОВОЙ А.И. 

Всероссийского конкурса научно- 

исследовательских и творческих работ 

учащихся “Юный ученый” 

 

 

Подготовка и участие во Всероссийском Конкурсе рефератов “Кругозор” 

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

2016 год (март) – 
 

Томский государственный 

педагогический университет 

Центр новых 

образовательных технологий 
 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 

НАУМОВОЙ А.И. 

 

за качественную подготовку и педагогическое 

сопровождение участников Всероссийского Конкурса 

рефератов “Кругозор”  

http://www.scienceforum.ru/2016/1788/19386
http://www.rae.ru/
http://planeta.tspu.ru/


 

 

 

Участие во Всероссийском конкурсе Профессионального 

мастерства педагога “IT- урок” с публикацией работы 

на сайте http://planeta.tspu.ru/files/file/1445243562.pptx 

2015 год (декабрь) –  

 

Конкурсная работа 
 

“Программирование задач из курса 

физиологии человека. Группа крови и 

резус-фактор“ 
 

В данной работе представлено решение 

задачи с использованием современного 

языка PascalABC.NET.  

Выбранная задача использует 

межпредметные связи и представляет 

наибольший интерес с точки зрения 

использования алгоритмических 

конструкций и её реализации на компьютере 

в классах естественно-научного профиля –  
 

ДИПЛОМ за 3 место 

 

 

Участие во Всероссийской дистанционной научно-практической 
конференции “Новые образовательные технологии: опыт, проблемы, 

перспективы” с публикацией статьи на сайте 
http://planeta.tspu.ru/files/file/1455974450.docx 

2016 год (март) – 
 

Статья на тему: 

 ”Разработка проектов из различных 

предметных областей ” 
 

Работа выполнена на языке 

программирования PascalABC.NET –  

ДИПЛОМ участника 

В статье представлен материал по 

разработке проектов на уроках информатики 

из различных предметных областей, 

который  предусматривает выполнение 

определенных этапов: постановка задачи, 

разработка алгоритма, программирование, 

тестирование и отладка, анализ результатов 

решения и сопровождение программы.  

 

 

 

http://planeta.tspu.ru/files/file/1445243562.pptx
http://planeta.tspu.ru/files/file/1455974450.docx


 

 

 

Участие в работе сетевого педагогического сообщества 
“Педагогическая планета“ 

Центра новых образовательных технологий ТГПУ 

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

 

2016 год (март) – 
 

За активное участие в работе сетевого 

педагогического сообщества 

“Педагогическая планета“ 

педагог получила 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
 

Представленные педагогом Наумовой А.И. 

в рамках конкурсов, конференций 

авторские разработки  

отличает высокий уровень 

профессионального исполнения, 

и данные разработки рекомендуются 

педагогам, методистам, специалистам 

для организации 

учебно-методической работы. 
 

 

 

 
 

Подготовка учеников для поступления 
в Тверской государственный университет 

на направление “Математика и компьютерные науки” 

 

 

 

2016 год (май) – 
 

За большой вклад в подготовку 

учеников, поступивших  в Тверской 

государственный университет на 

направление обучения “Математика и 

компьютерные науки” 
 

педагог получила 

 

 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО 
 

 

 

 
 

http://planeta.tspu.ru/

