
 
 

 

 

 

Вестник кафедры общественных и 

естественнонаучных дисциплин 
14 апреля 2009 год 

10 апреля 2009 г. состоялся второй конкурс мультимедийных проектов 

«Компьютер – мой партнер в обучении» 
Главная задача конкурса 

заключалась в выявлении и 
поддержке талантливых учащихся и 
студентов, применяющих в 
образовательном процессе новые 
информационные технологии.  

 

   

 

Участники конкурса и их 
руководители 

Жюри конкурса 
 
Г. В. Нагорнова, 
Г. Д. Слесарева, 
В. А. Слесарев. 
 

Руководители проектных работ 
С. В. Кашпарова, Т. Г. Черникова, Н.В. 
Иванова, Е. В. Седавных – учителя 

информатики, информационных технологий МОУ 

СОШ №2 с УИОП;  
В. А. Слесарев – учитель информатики МОУ 

гимназии;  
И. В. Дементьева – преподаватель кафедры 

ОиЕНД филиала ВятГГУ в г. Вятские Поляны 

 
Все участники, гости, зрители продемонстрировали свои знания в области информационных технологий, 

ответив на вопросы увлекательной викторины, которую провела преподаватель филиала И. В. Дементьева. 

 



Номинация 
«Информационный проект» 

 

          
 

Нагорнова Зоя 

Ерусланова Надежда 

МОУ СОШ с УИОП  

№ 2, 10а класс 

Соловьев Данил 

МОУ гимназия, 

7б класс 

Просмотрев литературу, содержащую сведения по  

теме «Виртуальный музей вычислительной техники», 

Нагорнова Зоя и Ерусланова Надежда пришли к 

выводу, что информации недостаточно – нет музея, где 

были бы представлены экземпляры. Так появилась идея 

создания полного наглядного учебного пособия 

«Виртуальный музей вычислительной техники». В 

итоге разработан Internet-сайт, буклет «Поколение 

ЭВМ», презентация «Виртуальный музей 

вычислительной техники». 

Соловьев Данил разработал Веб-сайт лыжной 

секции детской спортивной школы при гимназии г. 

Вятские Поляны. На сайте размещена информация о 

тренере А. И. Ковязине, лыжной секции, о тренировках, 

соревнованиях, о тех, кто в них участвует, а также о 

некоторых лыжных хитростях и секретах.  Веб-сайт 

является одним из 

информационных ресурсов 

виртуального музея гимназии, 

опубликован на сервере 

narod.ru, его просмотр 

возможен в любом браузере. 

Номинация 
«Компьютерная программа» 

 

   
 

Панченко Иван 

МОУ СОШ с УИОП 

№ 2, 5а класс 

НаймушинаЕлена 

МОУ СОШ с УИОП 

№ 2, 10а класс 

 

Самый юный участник конкурса пятиклассник 

Панченко Иван, разработал «Тестовую оболочку в 

Лого», которая может применяться на уроках 

информатики. Она позволяет выявлять знания и 

умения учащихся по тем или иным темам, 

способствует развитию логического мышления. 

НаймушинаЕлена представила проект 

«Экзаменатор, тестировщик», который выполнила 

вместе с Харжавиной Вероникой, Филимоновой 

Татьяной. Программный продукт позволяет 

вносить вопросы в программу со стороны учителя и 

сам тест, который решает ученик. 

На языке программирования Си+ создана 

компьютерная игра «крестики-нолики», авторами 

которой явились учащиеся 11а класса МОУ СОШ с 

УИОП № 2: Косякова Эвелина, Родыгина Дина, 

Зиновьева Ольга, Подьячева Дарья, Лошкарева 

Ксения, Гайнанова Екатерина, Михайлова 

Елена. 

 

Номинация «Web-проект» 
 

 

         
 

Копытов Иван 

НАНО СПО 

«Гуманитарный колледж»,  

1 Пи 

Соковиков Андрей 

Филиал ВятГГУ, 2Мо 

Копытов Иван 

 

 

Соковиков Андрей: «Электронная библиотека 

предназначена для студентов гуманитарного вуза, 

обучающихся как на очном, так и на заочном отделении. 

Она поможет студентам найти необходимую 

информацию по различным дисциплинам, в том числе: 

краткие курсы лекций, учебные графики, методические 

рекомендации по оформлению, информацию о работе 

кафедр». 

 

Web-проект Копытова Ивана 

назывался «Сайт НАНО СПО 

«Гуманитарный колледж». Цель работы 

– рассмотреть новую веб-технологию в 

области теоретического и практического 

аспекта и создать сайт с применением 

технологий Web 2.0. Поддержала работу 

студента и оценила значимость проекта 

директор НАНО СПО «Гуманитарный 

колледж» Е. И. Соловьева. 

 

 


