
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

27.04.2017 завершился «Конкурс электронных образовательных ресурсов 

Школа 3.0» http://school3.kai.ru/ 

От всей души поздравляем победителей и призеров Конкурса! 

В Конкурсе 2016-2107 гг. явно наметился прогресс – и по качеству, и по 

количеству работ. 

Почти все допущенные к Конкурсу проекты прошли этап онлайн защиты, 

который как всегда был самым ярким и запоминающимся моментом в 

большом марафоне. 

Мы не сомневаемся, что работая вместе, нам удастся поднять престижность 

школьных разработок до уровня, вполне соответствующего представлению о 

современном образовательном ресурсе.  

Желаем Вам и Вашим наставникам отличного здоровья, энергии и успехов в 

реализации творческих задумок. 

Помните: в Конкурсе нет проигравших – есть соревнующиеся, а победа – 

лишь признак большего упорства и целеустремлённости. Есть повод доказать 

себе это в следующей попытке. 

В ходе проведения Конкурса Вы продемонстрировали огромный потенциал 

умения и желания работать, овладевать новыми знаниями и 

специальностями. 

 

УДАЧИ ВАМ, ДРУЗЬЯ! 

 

Результаты  

Конкурса электронных образовательных ресурсов «Школа 3.0» 

 
 

 ФИО  Наименование работы 

 

1. Номинация «IT-разработка учебно-методического характера для изучения профильных в 

инженерной профессии предметов: математики, физики, информатики, черчения». 

 

1 место Басыров Дилюс Ильдарович  

Гарифуллин Ильгам Риязович 

 

«Проценты от А до Я» 

2 место Гудовских Евгений 

Владиславович  

 

«Мой любимый питомец» 

http://school3.kai.ru/


3 место Набиуллина Лейсан Ильдусовна 

Иванова Ангелина Сергеевна 

Жирнов Ярослав Игоревич 

«Народов много, а республика одна» 

Сертификат Гумерова Ландыш Рифкатовна  

Абдрашитова Альсина 

Рамилевна 

«Этнические мотивы в современной 

одежде» 

Сертификат Газимов Ислам Ильхамович 

Хакимов Гамиль Гадилевич 

Электронное пособие «Окружность – 

ключ к загадкам геометрии» 

 

2. Номинация «IT-разработка просветительского характера в области физико-

математических наук, информатики, 2D и 3D-моделирования». 

 

1 место Хайбуллин Артур Ильгизович  

 

 

All In One Remote Service 

2 место Зиязов Нияз Рустямович 

 

Разработка Web-сайта “Луна” 

3 место Доронин Максим Андреевич 

 

Разработка Web-сайта “Fun-Android” 

 

3. Номинация «IT-разработка по моделированию в различных областях техники». 

 

1 место Дубкова Ксения Игоревна 

Шарифзянова Камилла 

Сайдашевна 

3D моделирование дома в стиле хай-тек 

 

4. Номинация «IT или мультимедиа разработка по отражению научно-образовательной 

деятельности КНИТУ-КАИ как одного из ведущих ВУЗов в аэрокосмической отрасли, 

крупнейшего учебного заведения, занимающегося подготовкой инженерных кадров для 

широкого спектра экономики и промышленности». 

1 место Миннегалиев Надир Марселевич Хочу учиться в КНИТУ-КАИ 

2 место Измайлова Ландыш Радиковна 

Залялтдинова Динара Илдаровна 

КНИТУ-КАИ 

 


