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1 Можаров Максим 

Сергеевич 

штатный Кандидат 

педагогически

хнаук 

1. НИР «Актуальные 

проблемы обучения 

информатике и организация 

электронной 

информационно-образовател

ьной среды школы и вуза»: 

Можаров М.С. - 

руководитель, Сликищина 

И.В., Читайло А.И., 

Дробахина А.Н. Срок 

проведения НИР 2018-2022гг. 

Утверждена 

научно-техническим советом 

НФИ КемГУ от 31.06.2018, 

1.Можаров М.С. Развитие 

творческих способностей 

младших школьников 

посредством технологии 

трехмерного моделирования/ 

М.С. Можаов, А.С. Огнева // 

Научно-педагогическое 

обозрение. 2021. № 4 (38). С. 

54-67. 

 

2. Можаров М.С. Разработка 

заданий для подготовки 

школьников к 

профессиональным пробам по 

 1. Можаров М.С 

Практический опыт 

подготовки и проведения 

профессиональных проб по 

3D моделированию и 

прототипированию/ 

М.С.Можаров, К.С.Читайло 

//Сборник материалов VІІ 

Международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы технологического 

образования: мастерство, 

творчество и инновации», 



протокол №2. 

2. НИР «Разработка 

содержания и учебников для 

образовательной области 

«Технология» по концепции 

РОБО».: Можаров М.С. - 

руководитель, Сликищина 

И.В., Читайло К.С., Огнева 

А.С. Срок проведения НИР 

2020 - 2021гг. 

Утверждена учебным 

отделом  

 

 

3д-моделированию в САПР 

КОМПАС-3D / М.С. Можаов, 

К.С.Читайло 

//Информационно-коммуника

ционные технологии в 

педагогическом образовании. 

2021. № 5 (72). С. 20-34. 

 

3. Можаров М.С. 

Использование 3D-редактора 

на занятиях по информатике 

для развития творческих 

способностей / А.С. Огнева // 

Информационно-коммуникац

ионные технологии в 

педагогическом образовании. 

2021. № 3 (72). С. 80-82. 

 

 

 

Республика Беларусь, 

Мозырь, 2021г. 

 

2. Можаров М.С. Развитие 

творческих способностей 

обучающихся 7-8 классов 

посредством технологии 

трехмерного моделирования / 

М.С.Можаров, А.С. Огнева 

//Сборник материалов VІІ 

Международной 

научно-практической 

конференции «Актуальные 

проблемы технологического 

образования: мастерство, 

творчество и инновации», 

Республика Беларусь, 

Мозырь, 2021г. 

 

3.Можаров М.С. Разработка 

заданий для подготовки 

школьников к 

профессиональным пробам 

по 3D-моделированию в 

САПР КОМПАС-3D 

/К.С.Читайло 

//Информационно-коммуника

ционные технологии в 

педагогическом образовании 

(по итогам XVI 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Технологическое обучение 

школьников и 

профессиональное 

образование в России и за 

рубежом»). Новокузнецк, 

2021. № 5 (72). С. 20-34. 

 

4.Можаров М.С. Решение 

задач повышенной сложности 

по программированию по 



теме «Строки в среде Lazarus» 

/ М.С.Можаров, 

С.В.Журавлёв// Сборник 

статей Национальной 

(Всероссийской) 

научно-практической 

конференции «История, 

современное состояние и 

перспективы инновационного 

развития», Оренбург,22 

декабря 2021 г. 

 

5.Можаров М.С. Влияние 

трехмерного моделирования 

на развитие творческих 

способностей младших 

школьников / М.С.Можаров, 

А.С.Огнева /Современная 

педагогика и психология: 

актуальные вопросы : 

материалы Всероссийской 

научно-практической 

конференции, Чебоксары, 21 

дек. 2021 г. 

 

 

 

 

 


