
научных  исследований,  навыкам  работы  в ко-
манде и постоянному самосовершенствованию. 
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Внедряя  в современный  учебный  процесс 
дидактические  принципы  обучения  на  осно-
ве  интеграции  знаний,  умений  и практических 
навыков для реализации межпредметной муль-
тидисциплинарной  интеграции  на  уроках  ин-
форматики  в старших  классах  технического 
профиля,  учитель  высшей  категории  А.И.  На-
умова на уроках информатики ежегодно создает 
и практически реализует уникальные педагоги-

ческие  проекты.  Наглядным  примером  такого 
новаторства  может  служить  выполнение  науч-
но-творческой  работы  по  программированию 
нестандартных  математических  задач  по  теме 
«Определить,  является  ли  заданная  целая  ква-
дратная  матрица  магическим  квадратом,  т.  е., 
одинаковы ли суммы элементов во всех строках, 
столбцах  и диагоналях».  В этом  проекте  акту-
ализация  знаний  учащихся  по  использованию 
межпредметных связей предполагает практиче-
ское  комплексное  использование  углубленных 
теоретических знаний сразу по трем школьным 
дисциплинам:  математика  (подготовка  прове-
рочных тестов с количеством элементов от 9 до 
81 для проверки  заданных условий с использо-
ванием математических расчетов), информатика 
(составление  программы  на  языке  Pascal  с ис-
пользованием циклов и условий по  теме «Дву-
мерные  массивы»  с комментариями,  проверка 
правильности  решения  задачи  на  компьютере 
с возможностью  корректировки  исходного  мо-
дуля  или  тестов,  оформление  работы  в при-
ложениях  Word  и PowerPoint),  технический 
английский язык (слайдовая презентация и уст-
ный доклад на  английском  языке). Такая нова-
торская,  творческая,  педагогическая  методика 
обучения наглядно развивает умение учащихся 
работать в группах для достижения совместного 
результата  деятельности,  развивает  логическое 
мышление  и создает  условия  для  реализации 
индивидуальных  личностных  творческих  воз-
можностей  каждого  ученика.  Разработанный 
проект (Practical work on Computer Technology) 
был  представлен  на  Всероссийском  фестивале 
«Педагогический  проект»  в номинации  «Кра-
ткосрочные  педагогические  проекты.  Творче-
ская работа» (май, 2013 г.) – награжден Дипло-
мом (3 место). Для обмена опытом этот проект 
также был опубликован на сайте Центра новых 
образовательных  технологий  (текстовый  файл 
и авторское медиаприложение).
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Энергоемкость  сельскохозяйственной  про-
дукции  в России  в три  раза  выше,  энерговоо-
руженность  труда  в три  раза  ниже  чем  в евро-
пейских  странах и на  одного  сельского жителя 
потребляется  в год  в 3-4 раза  меньше  энергии, 
чем  на  городского.  Биоотходы  используются 

неэффективно  как  вторичные  энергоресурсы 
и представляют угрозу для экологии. Не оцени-
вается и не используется энергетический ресурс 
возобновляемых источников  энергии  (ВИЭ)  на 
сельских  территориях,  где  расположены  сель-
скохозяйственные предприятия [1,2].

Как  известно,  наиболее  серьезным  недо-
статком централизованной энергетики являются 
значительные потери энергии при доставке ее от 
производителей к сельскохозяйственным потре-
бителям. С определенной периодичностью про-
исходят различные природные катаклизмы (ве-
тер,  снегопад,  наводнения,  паводки  и селевые 
оползни), которые выводят из строя отдельные 
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