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Инженерные 3D-технологии школьникам



I. Общие сведения

1. Наименование инновационного образовательного проекта.
Инженерные 3D-технологии школьникам

2. Тематика проекта.
Новое качество содержания образования

3. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
Повышение качества образования и обеспечение доступности к качественному образованию в области инженерно-

технического творчества школьников

4. Задача (задачи) инновационного образовательного проекта.
Разработка и обеспечение функционирования электронного ресурса «Инженерные 3D-технологии школьникам» (http://www.3d-

tehnologyschool.com/)
Размещение на сайте пакета дополнительных общеобразовательных программ и методических материалов для работы со

школьниками

5. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
Создание образовательной среды, в которой школьники смогут познакомиться с современными технологиями и освоить азы

инженерного образования для развития современной промышленности в РФ

6. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Старт 2016-01-01. Продолжительность 5 лет.

7. Новизна, инновационность предлагаемых решений.
Организация инженерного образования на стадии школьного обучения, формирование условий для осознанного выбора

школьниками технического профиля обучения.
Создание инновационной образовательной среды для знакомства школьников с современными технологиями и освоить азами

инженерного 3D-образования в среде позитивной социализации

8 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

Методическая помощь во внедрении актуальных современных технологий по 3D-моделированию для обновлении содержания
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, учителя школ, администрация образовательных учреждений,
организаторы курсов повышения квалификации педагогических работников, школьники

9 . Модель деятельности федеральной инновационной площадки по реализации
инновационного образовательного проекта с изменением механизмов построения сетевого
взаимодействия с другими субъектами образовательной политики, подготовленные в формате
Word, rtf, pdf.

ЦДЮТТ СПб_ТИП МОДЕЛЬ ИННОВАЦ_ОБРАЗ_ПРОЕКТА_3Dтехнологии.pdf

II. Сведения о ресурсном обеспечении

10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА, ТЫС. РУБЛЕЙ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

№
п/п

Источник финансирования реализации
инновационного образовательного проекта

Планируемые статьи расходов при
реализации инновационного
образовательного проекта

1
Средства регионального бюджета в объеме
финансирования услуг и работ в рамках
государственного задания (30 тыс. рублей)

Стимулирующие надбавки к заработной
плате педагогических работников -
участников проекта

2 Привлеченные средства (5-10 тыс. рублей) Оплата интернет-хостинга и онлайн-
семинаров

1 1 . Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта

№ ФИО

Место работы,
должность,

ученая степень,
Опыт работы специалиста в

международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

Функции
специалиста в

рамках реализации

2

https://fip.expert/storage/report_models/1nhvkGntByArY7STfgsXKlSjyOMIGab55eJpJz5I.pdf


п/п специалиста ученое звание
специалиста

(при наличии)

образования и науки за последние 5
лет

инновационного
образовательного

проекта

1 Исаева Елена
Александровна

ГБУ ДО ЦДЮТТ
Московского

района Санкт-
Петербурга,
директор,
методист

Ресурсный центр районного уровня по
теме «Деятельность Молодежного
центра социальной рекламы как условие
формирования социальной
компетентности школьников
Московского района»; Районная опытно-
экспериментальная площадка по теме
«Сетевое взаимодействие
образовательных организаций общего и
дополнительного образования как
условие для предпрофильной подготовки
школьников в технических видах
деятельности»; Проект «Социальное
партнерство для повышения
престижности инженерной профессии в
России»; Сетевой образовательный
проект ЦДЮТТ «Строительство
микроспутника CanSat»

Методическое
сопровождение

проекта

2
Назарова
Виктория
Геннадьевна

ГБУ ДО ЦДЮТТ
Московского

района Санкт-
Петербурга,
заместитель
директора по

информатизации,
методист

Районная опытно-экспериментальная
площадка по теме «Сетевое
взаимодействие образовательных
организаций общего и дополнительного
образования как условие для
предпрофильной подготовки школьников
в технических видах деятельности»;
Проект «Социальное партнерство для
повышения престижности инженерной
профессии в России»; Сетевой
образовательный проект ЦДЮТТ
«Строительство микроспутника CanSat»

Руководитель
проекта, разработчик

образовательных
программы по
инженерному

3Dмоделированию

3
Милькова
Екатерина
Юльевна

ГБУ ДО ЦДЮТТ
Московского

района Санкт-
Петербурга,

старший
методист

Ресурсный центр районного уровня по
теме «Деятельность Молодежного
центра социальной рекламы как условие
формирования социальной
компетентности школьников
Московского района»; Районная опытно-
экспериментальная площадка по теме
«Сетевое взаимодействие
образовательных организаций общего и
дополнительного образования как
условие для предпрофильной подготовки
школьников в технических видах
деятельности»; Проект «Социальное
партнерство для повышения
престижности инженерной профессии в
России»; Сетевой образовательный
проект ЦДЮТТ «Строительство
микроспутника CanSat»

Методическое
сопровождение

проекта

4
Евсеенко
Елена
Викторовна

ГБУ ДО ЦДЮТТ
Московского

района Санкт-
Петербурга,
заместитель
директора по

методической и
организационно-
массовой работе,

магистр
технологического

образования

Ресурсный центр районного уровня по
теме «Деятельность Молодежного
центра социальной рекламы как условие
формирования социальной
компетентности школьников
Московского района»; Районная опытно-
экспериментальная площадка по теме
«Сетевое взаимодействие
образовательных организаций общего и
дополнительного образования как
условие для предпрофильной подготовки
школьников

Заместитель
руководителя

проекта, разработка и
продвижение

интернет-ресурса

Бондарь Ольга

ГБУ ДО ЦДЮТТ
Московского

района Санкт-
Петербурга,

Районная опытно-экспериментальная
площадка по теме «Сетевое
взаимодействие образовательных
организаций общего и дополнительного
образования как условие для

Разработка
дополнительных

общеобразовательных
3



5 Святославовна методист,
педагог

дополнительного
образования

предпрофильной подготовки школьников
в технических видах деятельности»;
Проект «Социальное партнерство для
повышения престижности инженерной
профессии в России»

программ по
инженерному 3D-
моделированию

6
Мотайло
Алексей
Сергеевич

ГБУ ДО ЦДЮТТ
Московского

района Санкт-
Петербурга,

программист,
педагог

дополнительного
образования,

кандидат
политических

наук

Районная опытно-экспериментальная
площадка по теме «Сетевое
взаимодействие образовательных
организаций общего и дополнительного
образования как условие для
предпрофильной подготовки школьников
в технических видах деятельности»

Информационное и
техническое

сопровождение
проекта

12. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п

Наименование нормативного
правового акта

Краткое обоснование применения нормативного
правового акта в рамках реализации инновационного
образовательного проекта организации-соискателя

1

Положение об инновационной
работе Государственного
бюджетного учреждения

дополнительного образования
Центр детского (юношеского)

технического творчества
Московского района Санкт-

Петербурга в статусе федеральной
инновационной площадки

«Инженерные 3D-технологии
школьникам»

Определяет условия, порядок организации и требования к
результатам деятельности ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района Санкт-Петербурга (ЦДЮТТ) в режиме инновационной
площадки федерального уровня

2 Положение о системе оплаты труда
(новая редакция)

Регламентирует применение стимулирующих надбавок к
заработной плате педагогических работников - участников
проекта

3

Проект развития технического
творчества школьников

Московского района Санкт-
Петербурга «Лаборатория 3D-

моделирования» на 2016-2019 годы

Согласованный на уровне администрации Московского
района Санкт-Петербурга и ГБОУ ДППО Центр повышения
квалификации специалистов Информационно-методического
центра Московского района Санкт-Петербурга документ,
регламентирующий создание и функционирование в
Московском районе доступного образовательного
пространства, где школьники и учителя
общеобразовательных учреждений могут знакомиться с
новыми перспективными инженерными технологиями на
практике

4

Договор между учреждением
дополнительного образования и

общеобразовательного учреждения
о реализации в сетевой форме

дополнительных
общеобразовательных

общеразвивающих программ

Определяет условия, порядок реализации в сетевой форме
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ по инженерному 3D- моделированию для
учащихся общеобразовательных учреждений

5
Положения о конкурсных

мероприятиях в области 3D-
моделирования для школьников и

педагогических работников

Регламентирует сроки, определяет условия и порядок
проведения и участия в конкурсных мероприятиях по
инженерному 3D- моделированию для педагогов и учащихся
общеобразовательных учреждений

6 Инструкции по охране труда

Требования по обеспечению безопасности: -
образовательного процесса при проведении практических
занятий по освоению 3D-технологий в кабинете
(лаборатории) 3D-моделирования для педагогов
дополнительного образования; - при работе на 3D-
оборудовании для обучающихся

4



1 3 . Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-
партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование
организации-

соисполнителя
инновационного

образовательного
проекта (организации-

партнера при
реализации

инновационного
образовательного

проекта)

Основные функции организации-соисполнителя инновационного
образовательного проекта (организации-партнера при

реализации инновационного образовательного проекта)

1
Инженерно-

консалтинговая
компания Ирисофт,

Санкт-Петербург
Обучение педагогов инженерному 3D-моделированию

2
ГБНОУ Санкт-

Петербургский
городской дворец
творчества юных

Совместная организация и проведение курсов повышения
квалификации «Использование 3D-технологий в дополнительном
образовании детей» в системе курсов повышения квалификации
педагогов дополнительного образования Санкт-Петербурга,
действующих на базе ГБНОУ СПБ ГДТЮ

3

ГБОУ ДППО ЦПКС
Информационно-

методический центр
Московского района
Санкт-Петербурга

Совместная разработка программы повышения квалификации учителей
школ и педагогов дополнительного образования «Основы 3D-
моделирования» на 36 часов и «Использование информационно-
коммуникационных технологий (3D-моделирование) при реализации
предметной концепции технологического образования в соответствии с
ФГОС ООО» на 72 часа, для обучения педагогов теоретическим,
методическим и практическим аспектам формирования компетентности
школьников по трехмерному компьютерному моделированию.

4

Научно-
исследовательский
институт ядерной

физики Московского
государственного

университета имени М.В.
Ломоносова

Предоставление практики для реализации проектов по инженерному
3D-моделированию в рамках российского чемпионата проекта МГУ
имени М.В. Ломоносова «Воздушно-инженерная школа» (CanSat в
России).

5
Региональный

координационный центр
WorldSkills Russia Junior

Обучение педагогов в качестве экспертов компетенций, связанных с 3D-
технологиями. Совместная организация отборочных соревнований для
регионального уровня

6 АО «Концерн «ЦНИИ
«Электроприбор»

Совместная организация профориентационных мероприятий
(конкурсов, экскурсий, конференций, практик) Учебно-
исследовательская практика на базовой кафедре информационно-
навигационных систем АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» для
учащихся объединения «Основы инженерного конструирования»
участников проекта «Молодежная Аэрокосмическая Группа
(строительство микроспутника в формате CanSat)»

III. Сведения о результатах реализации

14. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ

№
п/п

Мероприятия
реализации

инновационного
образовательного

проекта за
отчетный период
в соответствии с

календарным
планом-графиком

Основные результаты реализации программы
мероприятий в рамках реализации

инновационного образовательного проекта

Результаты
(продукты) за

текущий период
образовательные

программы,
документы,

методические
рекомендации и

т.д.)
Актуализация сайта за счет пополнения новыми

материалами. Для продвижения сайта «Инженерные
3D-технологии школьникам» (http://www.3d-

tehnologyschool.com/) коллектив ФИП принял участие в
5



1

Наполнение,
актуализация и

продвижение сайта
ФИП ЦДЮТТ

«Инженерные 3D-
технологии

школьникам»
http://www.3d-

tehnologyschool.com/
. Осуществление

методической
поддержки

педагогов по 3D-
моделированию.

городском конкурсе инновационных продуктов
«Петербургское образование 2020» в 2018г., где
получил звание лауреата конкурса. Также опыт

работы был представлен на городском Фестивале-
конкурсе «Вершины мастерства» в номинации

«Практики методического обеспечения
образовательного процесса», где получил диплом

победителя за представленную технологию
«Педагогическая мастерская «Инженерные 3D –

технологии школьникам в рамках проекта
«Лаборатория 3D-моделирования». Представление

опыта на отчетных мероприятиях ФИП на
всероссийских мероприятиях в Москве. Проведены и

записаны вебинары по теме «Технологии 3D-
моделирования в общем и дополнительном

образовании школьников»: - Вебинар «Технологии 3D-
моделирования в общем и дополнительном

образовании школьников» (около 20 участников из
разных регионов, 23.05.2017г.). - Вебинар

«Использование 3D-технологий при организации
учебно-исследовательской и проектной деятельности

учащихся в рамках реализации ФГОС» (до 25
участников из разных регионов, запись состоялась

20.12.2017) - Вебинар «Программы трехмерного
моделирования как инструмент современного

педагога» (запись состоялась 28.12.2017) - Вебинар
«Основы работы в on-line редакторе Tinkercad» (запись

состоялась 16.01.2018) - Вебинар «Основы 3D-
моделирования в программе Autodesk 123D Design»

(запись состоялась 17.01.2017). Вне плана для
отработки материалов для видеокурса: � в ЦДЮТТ

Московского района прошли курсы повышения
квалификации «Использование 3D-технологий в

дополнительном образовании детей» (37 слушателей)
по просьбе организаторов курсов повышения
квалификации педагогов дополнительного

образования Санкт-Петербурга, действующих на базе
ГБНОУ СПБ ГДТЮ. � Проведен семинар

«Использование ИКТ и современных технических
средств в образовательном процессе» для слушателей

КПК «Современные информационные технологии в
образовательном процессе» (20 чел.) � 13 апреля 2018

г. в ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга
состоялся семинар педагогических работников ГБУ ДО

Санкт-Петербурга – слушателей курсов повышения
квалификации «Развитие техносферы в деятельности
ОДОД». Тема семинара: «Техносфера в учреждении
дополнительного образования. Модели развития (из

опыта работы ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района
Санкт-Петербурга)». В семинаре приняли участие 17

педагогических работников: педагоги
дополнительного образования, методисты,
руководители структурных подразделений
учреждений и отделений дополнительного

образования детей Санкт-Петербурга.

- Действующий сайт
ЦДЮТТ «Инженерное

3D-моделирование
школьникам» (
http://www.3d-

tehnologyschool.com/).
- Публикация

инновационного
продукта

«Инженерные 3D-
технологии

школьникам» в
сборнике

«Петербургская
школа: инновации»,
изданного в рамках

работы
Петербургского

международного
образовательного

форума 2018. -
Аттестационные

работы слушателей
курсов по разным

направлениям
использования 3D-

технологий в
дополнительном

образовании на сайте
ФИП.
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15. СООТВЕТСТВИЕ ПЛАНОВЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ (ВЫСТАВЛЯЕТСЯ В % СООТНОШЕНИИ)

№
п/п

Перечень мероприятий
календарного плана-
графика за отчетный

период

Соответствие
фактических

сроков
выполнения

Соответствие
Степень

реализации
Формам
и видам
работ

Количественным
показателям

(при наличии)
Полученных
результатов

1

Наполнение, актуализация и
продвижение сайта ФИП
ЦДЮТТ «Инженерные 3D-
технологии школьникам»

http://www.3d-
tehnologyschool.com/ .

Осуществление
методической поддержки

педагогов по 3D-
моделированию.

100 100 100 100 100

1 6 . Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации
инновационного образовательного проекта (при наличии).

В список дополнительных общеобразовательных программ образовательной программы учреждения добавлены вновь
разработанные дополнительные общеобразовательные программы по 3D-моделированию разного уровня сложности и в разных
компьютерных программах: «Трехмерное компьютерное моделирование и анимация», «Основы 3D-моделирования», «Основы
инженерного конструирования», «Основы трехмерной графики и анимации», «3D-моделирование в Blender», «Основы инженерного
дизайна», «3D-БУМ. Будем Уметь Моделировать», «Аэрокосмическая инженерия». Образовательная программа «3D-технологии
школьникам», ранее ставшая победителем Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ (2016 г.),
размещена на сайте «Лучшие практики дополнительного образования детей Санкт-Петербурга.

1 7 . Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по результатам
реализации инновационного образовательного проекта.

Приобретено и функционирует оборудование и программное обеспечение, обучены педагоги, разработаны программы и
учебно-методические материалы, внедрен в Московском районе СПб проект «Лаборатория 3D-моделирования»

18. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством
оказанных образовательных услуг (определяется посредством проведения социологических
опросов, представленных в виде аналитической справки, подготовленной в формате Word, rtf,
pdf).
Данные мониторинга удовлетворенности.docx

19. Результаты апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием
возможных рисков и ограничений.

В результате деятельности в рамках проекта выявлены представители профессионального сообщества, обучающие
школьников 3D-технологиям в Санкт-Петербурге, определен значительный круг специалистов, выразивших готовность к внедрению
основ 3D-технологий в общеобразовательные программы и дополнительные общеобразовательные программы (традиционные
направления детского творчества). Пользователи отмечают, что инновационный проект (сайт) «Инженерные 3D-технологии
школьникам», позволил им: � Войти в профессиональное сообщество педагогов в сфере изучения и реализации 3D-технологий. �
Популяризировать инженерные 3D-технологии в педагогической среде и среде обучающихся. � Создать условия для подготовки
педагогических кадров с целью реализации учебных программ в области 3D-технологий. � Пользоваться методическими и
дидактическими материалами, быть в курсе конкурсных и обучающих мероприятий по теме. � Повысить уровень готовности
обучающихся к профессиональному самоопределению в области профессий, связанных с 3D-технологиями. � Сократить или
предотвратить финансовые затраты на обучение педагогов в области 3D-технологий. Риски по внедрению проекта минимальны, так
как каждый пользователь будет самостоятельно регулировать глубину и ширину погружения в данную тему. Ресурсы сайта доступны
его пользователям бесплатно.

IV. Эффективность деятельности

20. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
В Московском районе Санкт-Петербурга пять школ впервые внедрили 3D-технологии в основные и дополнительные

образовательные программы, а также во внеурочную деятельность. В Санкт-Петербурге появилась возможность обучения педагогов
основам 3D-технологий на курсах повышения в системе дополнительного образования. Педагогическое сообщество РФ получило
возможность обмена наработками за счет участия в конкурсе методических разработок и заданий по 3D-технологиям и публикации
разработок на сайте «Инженерные 3D-технологии школьникам».
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21. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта за отчетный период.

В отличие от многих Интернет-ресурсов по данному направлению, предлагающих в основном отдельные статьи, новостные
сюжеты, репортажи, либо сайты производителей 3D-оборудования, расходных материалов и услуг по трехмерной печати,
разработанный сайт отвечает на практические вопросы: где научиться учителю, чтобы учить школьников, какую выбрать
компьютерную программу по 3D-моделированию, какое использовать 3D-оборудование, какими материалами разрешить безопасно
печатать детям, как начать эту работу администрации образовательного учреждения. Сайт «Инженерные 3D-технологии школьникам»
способствует внедрению современных технологий трехмерного моделирования и конструирования в рамках урочной, внеурочной
деятельности, дополнительного образования, профессиональному развитию педагогов, работающих со всеми возрастами учащихся.

2 2 . Предложения по распространению и внедрению результатов деятельности ФИП за
текущий период, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости).

Для привлечения большего числа участников мероприятий, организуемых учреждением, работающим в режиме ФИП,
желательно придать таким мероприятиям статус, значимый с точки зрения аттестации педагогических работников.
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V. Информационная кампания сопровождения деятельности ФИП за отчетный
период

23. Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной деятельности
федеральной инновационной площадки за отчетный период (видеоролик, презентации,
публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде
ссылки.

Наименование ресурса, ссылка
Активность в разделе
«Методические сети»
во вкладке «Сетевые
сообщества».
Приглашение к
участию в своих
«Событиях»
(мероприятиях)
других ФИП

создание не
менее 1
методической
сети в рамках 1
направления
деятельности и
приглашение не
менее 5
организаций-
участников

https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/68/network-
id/29/participants

Публикация
комментариев по
теме деятельности
сети

-

Размещение
информации в личном
кабинете ФИП во
вкладке «Мои
события»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

https://fip.kpmo.ru/network/theme-id/52/network-id/29/events

Размещение
информации в личном
кабинете ФИП во
вкладке
«Мероприятия
сетевого сообщества»

не менее 3-х
событий по
направлению
деятельности
площадки в
текущем году

https://fip.kpmo.ru/materials/measures

Размещение
информации в личном
кабинете во вкладке
«Мои новости»

не менее 5-ти
публикаций по
направлению
деятельности
ФИП в текущем
году

https://fip.kpmo.ru/materials/news

Размещение
методических
материалов (видео,
роликов, статей,
сборников, пособий,
программ, разработок
и др.) в личном
кабинете во вкладке
«Мои публикации»

не менее 3
методических
материалов по
результатам
реализации
инновационного
образовательного
проекта в
текущем году

https://fip.kpmo.ru/materials/publications

Размещение
информации о
результатах
реализации
инновационного
образовательного
проекта на прочих
сайтах
образовательных
организаций в сети
Интернет

не менее 5-ти
публикаций на не
менее 2-х
тематических
ресурсах

http://imc-mosk.ru/verxnee-menyu/novosti/post-reliz-po-itogam-
konkursa-innovaczionnyix-produktov-sankt-peterburga.html
http://imc-mosk.ru/verxnee-menyu/novosti/post-reliz-seminara-
3d-texnologii-v-shkolnom-obrazovanii.html http://imc-
mosk.ru/verxnee-menyu/anonsy.html http://imc-
mosk.ru/verxnee-menyu/novosti/post-reliz-seminara-12.10.2016/
https://инженер-будущего.рф/category/meropriyatiya/
http://www.education-bank.ru/opyt/list.php?
SECTION_ID=48#menu
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VI. Прогноз развития

24. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным
год.

Разработка и апробация новых форм сетевого сотрудничества общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования по технологии проектной деятельности для обеспечения перехода проекта на новый качественный
уровень развития

VII. Описание и обоснование изменения задач

25. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на
следующий год.

На следующем этапе реализации инновационного проекта планируется уделить внимание практической работе со
школьниками, апробации новых форм сетевого взаимодействия, анализу итогов работы, отсроченных эффектов и результатов и
получению обратной связи от учащихся и педагогов. На текущем этапе ФИП объявлен Всероссийский фестиваль-конкурс 3D-
моделирования среди педагогов и школьников 5-11классов «Символ памяти моей Малой Родины». Известно, что труд инженера может
быть направлен на благо общества, а может - на разрушение. Формирование личности будущего инженера происходит в определенной
социальной среде, которая создает условия для самосовершенствования человека в направлении будущей профессии. Проект «Символ
памяти моей Малой Родины» является частью образовательного проекта Центра детского (юношеского) технического творчества
Московского района Санкт-Петербурга «Инженерные 3D-технологии школьникам». Образовательный проект «Символ памяти моей
Малой Родины» разработан для гармонизации технической и гуманитарной составляющих при подготовке будущих инженеров,
осваивающих дополнительные общеобразовательные программы по 3D-моделированию. Школьники в процессе освоения программ
трехмерного моделирования учатся разрабатывать 3D-модели исторических материальных объектов и погружаются в историю их
создания, учатся понимать их смысл и значение, начинают ценить вклад предшествующих поколений в достижения своей страны. В
рамках Проекта обучающиеся и педагоги смогут:  Знакомиться с новыми направлениями инженерного моделирования,
совершенствоваться в направлении возможной будущей профессии;  Погрузиться в историю создания памятников и др. материальных
объектов;  Научиться разрабатывать 3D-модели исторических материальных объектов;  Реализовать в материале разработки,
созданные в программах 3D-моделирования;  Принять участие в мероприятиях различного уровня по 3D-моделированию, в том числе
конкурсных;  Представить памятные объекты своей Малой Родины на Интернет-ресурсах. Практическая значимость данного Проекта
заключается в следующем:  развитие инженерного образования как области общенациональных стратегических интересов России, ‐
становление инженерного мышления и опыта профессионально-ориентированной деятельности школьников в среде позитивной
социализации.
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