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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2017

1. Наименование организации-заявителя
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Центр
детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга

2. Наименование проекта
"Инженерные 3D-технологии школьникам"

Фактическая часть отчета

1. Организации-партнеры
№
п/п

Наименование организации Функции в проекте

2. График реализации проекта
Шаги по реализации Выполнено/ Не выполнено

Использование интернет-ресурса для распространения опыта
Наполнение интернет- ресурса "Инженерное 3D-моделирование
школьникам"

Выполнено

Распространение информации в педагогическом сообществе об
интернет-ресурсе

Выполнено

Разработка дополнительных общеобразовательных программ по 3D-технологиям для
предпрофессиональных проб школьников в инженерных видах деятельности
Разработка дополнительных общеобразовательных программ по
3D-технологиям для предпрофессиональных проб школьников в
инженерных видах деятельности

Выполнено

Разработка методических рекомендаций  для реализации
дополнительных общеобразовательных программ по 3D-
технологиям для школьников

Выполнено

3. Продукты
№
п/п

Продукт Документы

1 Интернет-ресурс "Инженерное 3D-моделирование школьникам" http://fip.kpmo.ru/
res_ru/0_goproduct_2315_0.docx

2 Пакет дополнительных общеобразовательных программ по 3D-
технологиям для школьников с методическими рекомендациями

http://fip.kpmo.ru/
res_ru/0_goproduct_2316_0.docx

4. Использованные источники финансирования
№
п/п

Источник финансирования Фактические
расходы (рублей)

1 Финансирование инновационного проекта осуществляется за счет
средств регионального бюджета в объеме финансирования услуг и
работ в рамках государственного задания и привлеченных средств
и возможностей социальных партнеров в объеме 5-10 тыс.рублей
(интернет-хостинг и онлайн-семинары)

5 000

5. Задачи государственной политики в сфере образования

http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_goproduct_2315_0.docx
http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_goproduct_2315_0.docx
http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_goproduct_2316_0.docx
http://fip.kpmo.ru/res_ru/0_goproduct_2316_0.docx
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1 Распространение опыта реализации
дополнительных общеобразовательных
программ технической направленности  в
области инженерных 3D-технологий

План меропр.на 2015 - 2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного образования
детей

Аналитическая часть отчета

Описание
соответствия заявки
и полученных
результатов

Полученные результаты работы соответствуют заявленным. Интернет-ресурс
"Инженерное 3D-моделирование школьникам" разработан и эффективно
функционирует по адресу http://www.3d-tehnologyschool.com/.
Пакет дополнительных общеобразовательных программ для школьников
с методическими рекомендациями размещен на сайте http://www.3d-
tehnologyschool.com/.

Описание текущей
актуальности
продуктов

Текущая актуальность продуктов обусловлена проблемой серьезной нехватки
инженерно-технических кадров на промышленных предприятиях России, а
также внедрением в учебный процесс направления "3D-моделирование" и
недостаточным количеством обученных  педагогических кадров. Сайт "Инженерное
3D-моделирование школьникам" (материалы, размещенные на нем) способствует
реализации  образовательных программ по инженерному 3D-моделированию и
достижению обучающимися соответствующих образовательных результатов.

Описание методов
и критериев
мониторинга
качества проекта.
Результаты
самооценки

Входная, промежуточная и итоговая диагностика обучающихся по программам
размещена на сайте (продукт опытно-экспериментальной работы).
Критерием мониторинга сайта может стать количество его посещений, количество
выложенных работ, количество обученных педагогов, количество образовательных
учреждений, реализующих предлагаемые образовательные программы.
По результатам самооценки дополнительные общеобразовательные программы,
методические материалы и сайт пользуются популярностью и востребованы не
только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах страны.
Техносфера, созданная в Центре детского (юношеского)технического творчества
(ЦДЮТТ), позволила перейти на новый уровень образовательной деятельности в
области развития инженерного мышления через знакомство с 3D-технологиями.
Это подтверждается широким охватом обучающихся и общеобразовательных
организаций (уже 5 школ района самостоятельно знакомят детей с 3D-технологиями
– на момент начала работы ЦДЮТТ в режиме ФИП общеобразовательных
учреждений, самостоятельно работающих в области 3D–моделирования, в районе
не было). Заслуженные победы обучающихся ЦДЮТТ в различных конкурсных
мероприятиях, результаты тестирования также подтверждают повышение уровня
развития инженерного мышления школьников.
Такой ресурс как сайт «Инженерные 3D-технологии школьникам» необходим.
На сайте даются ответы на вопросы по внедрению 3D-технологий в школьное
образование учителю, педагогу дополнительного образования, руководителю
образовательного учреждения, проявляющим интерес к такого рода деятельности
и активность в направлении реализации 3D-технологий. На сайте опубликованы
материалы, представляющие особую ценность тем, что дают учителям и
школьникам пошаговую инструкцию работы по 3D-моделированию, чего нет в
многочисленных видеоуроках и других материалах, представленных в интернете.
По многочисленным отзывам участников городских семинаров и конференций
с представлением 3D-технологий можно сделать вывод, что не только
многие школьники, но и учителя (технологии и черчения, и особенно важно,
информатики) впервые видели «вживую» процесс 3D-печати, 3D-моделирования,
демонстрируемый в 3D-лаборатории ЦДЮТТ.  Реализация возможностей 3D-
лаборатории  как объекта сетевого взаимодействия в районе (регионе), при
тяжелом, с точки зрения материального оснащения оборудованием, положении
в общеобразовательных организациях района и города особенно актуальна на
современном этапе возрождения инженерно-технологического образования в
стране.

Описание и
обоснование
коррекции шагов

Шаги по развитию проекта:
Наполнять, актуализировать и продвигать сайт ФИП ЦДЮТТ «Инженерные 3D-



4

по реализации на
следующий год

технологии школьникам» http://www.3d-tehnologyschool.com/ как ресурс для
методической поддержки педагогов по 3D-моделированию, для обмена опытом,
для сбора практических заданий по основам 3D-моделирования и методических
рекомендаций к ним. Провести фестиваль-конкурс на лучшую визитную карточку
педагога по 3D-технологиям.
Разработать видеокурс по освоению 3D-технологий для педагогов.
Развивать проект «Районная лаборатория 3D-моделирования». На базе
лаборатории разработать и апробировать новые формы сетевого сотрудничества
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования по
технологии проектной деятельности.
Активизировать деятельность по организации конкурсного движения для
начинающих 3D-моделистов.

1. Продукты
№
п/п

Продукт Рекомендации по использованию полученных продуктов
с описанием возможных рисков и ограничений

1 Интернет-ресурс "Инженерное
3D-моделирование
школьникам"

Материалы сайта могут быть использованы  для повышения
квалификации, самообразования или обмена опытом  педагогов в
области "3D-моделирования" для реализации этого направления
в урочной и внеурочной деятельности, в системе дополнительного
образования.
Риски по внедрению продукта минимальны, т.к. каждый
пользователь будет самостоятельно регулировать глубину и
ширину погружения в данную тему.  Тем не менее, риск низкой
посещаемости существует в силу отсутствия продвижения сайта в
интернете. Решением может стать утверждение сайта (например,
на региональном методическом объединении) как регулятора
и основного информационного портала для педагогов по 3D-
технологиям.

2 Пакет дополнительных
общеобразовательных
программ по 3D-
технологиям для школьников
с методическими
рекомендациями

Крайне востребованные сегодня программы могут быть
реализованы в общеобразовательных учреждениях и учреждениях
дополнительного образования детей, чему эффективно
способствуют методические рекомендации к ним.  Сверх
запланированного предложена программа повышения
квалификации учителей школ и педагогов дополнительного
образования «Основы 3D-моделирования».

2. Прогноз развития проекта на следующий год
Период c 14.09.2017 по 15.03.2018

Задача/Неделя 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Использование интернет-ресурса для распространения опыта
Наполнение интернет- ресурса
"Инженерное 3D-моделирование
школьникам"
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Распространение информации в
педагогическом сообществе об
интернет-ресурсе
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Период c 15.03.2018 по 06.09.2018

Задача/Неделя 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

Использование интернет-ресурса для распространения опыта
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Задача/Неделя 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10
0
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Наполнение интернет- ресурса
"Инженерное 3D-моделирование
школьникам"
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Распространение информации в
педагогическом сообществе об
интернет-ресурсе
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Период c 14.09.2017 по 11.01.2018

Задача/Неделя 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Разработка дополнительных общеобразовательных программ по 3D-
технологиям для предпрофессиональных проб школьников в инженерных
видах деятельности
Разработка дополнительных
общеобразовательных программ
по 3D-технологиям для
предпрофессиональных проб
школьников в инженерных видах
деятельности
Разработка методических
рекомендаций  для
реализации дополнительных
общеобразовательных программ по
3D-технологиям для школьников

3. Достигнутые результаты
Результат Достигнут/Не достигнут

Использование интернет-ресурса для распространения опыта
Информирование педагогического сообщества о возможностях внедрения
новых элементов в содержание образования

Достигнут

Обеспечение свободного доступа к пакету дополнительных
общеобразовательных программ по 3D-технологиям для школьников

Достигнут

Разработка дополнительных общеобразовательных программ по 3D-технологиям для
предпрофессиональных проб школьников в инженерных видах деятельности
Появление дополнительных общеобразовательных программ по
освоению инженерных 3D-технологий школьниками

Достигнут

4. Достигнутые внешние эффекты
Эффект Достигнут/Не достигнут

Использование интернет-ресурса для распространения опыта
Распространение современных практик реализации дополнительных
общеобразовательных программ технической направленности

Достигнут

Разработка дополнительных общеобразовательных программ по 3D-технологиям для
предпрофессиональных проб школьников в инженерных видах деятельности
Обновление содержания дополнительного образования школьников Достигнут

Кейсы сетевых событий
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Кейс 1.
ФИП ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга объявил Открытый заочный конкурс авторских
инновационных решений для занятий 3D-моделированием школьников
07 Февраля 2017
Федеральная инновационная площадка «Инженерные 3D-технологии школьникам» ГБУ ДО
Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга и
Филиал федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления
образованием Российской академии образования» в г. Санкт-Петербург при поддержке: ООО
«ИРИСОФТ» Корпорация РТС Inc; Образовательного центра Autodesk Университета ИТМО Санкт-
Петербург; Образовательного центра АСКОН проводят открытый заочный конкурс авторских
инновационных решений для занятий 3D-моделированием школьников для педагогических
работников системы основного общего и дополнительного образования Российской Федерации.
Положение и информационную поддержку конкурса можно найти на сайте: http:// cdutt.ru в разделе
ФИП.
В конкурсе могут принять участие педагогические работники и коллективы всех типов и видов
образовательных учреждений.
Цель конкурса – создание эффективных условий для обучения школьников образовательных
учреждений РФ 3D-моделированию через повышение профессионального мастерства и творческого
потенциала педагогических работников.
Задачи конкурса:
• распространение передового педагогического опыта;
• совершенствование методического сопровождения педагогической деятельности;
• создание электронного банка авторских заданий для занятий 3D-моделированием школьников;
• повышение профессионального мастерства и развитие творческого потенциала педагогов.
Конкурс проводится с 1 февраля 2017 года по 30 марта 2017 года.
Для участия в конкурсе необходимо до 15 февраля 2015 года прислать заявку по электронной почте
по Е-mail: kctt-mosk-spb@yandex.ru с пометкой в теме письма «Конкурс авторских заданий 3D».

Возможные виды авторских заданий:
• для занятий 3D-моделированием школьников в любой программе САПР;
• для занятий 3D-моделированием школьников в программах трехмерной графики и анимации.
• для занятий по 3D-прототипированию;
• для занятий по 3D-печати
• для занятий с 3D-ручками (техническое объемное рисование) и др.

Кейс 2.
Приглашаем посетить сайт ФИП ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга "Инженерные 3D-
технологии школьникам".
На сайте «Инженерные 3D-технологии школьникам» http://www.3d-tehnologyschool.com/, созданном
в рамках работы ЦДЮТТ как Федеральной инновационной площадки, представлен опыт работы
учреждения по внедрению 3D-технологий в школьное образование, даются ответы на основные
вопросы, связанные с внедрением 3D-технологий в образовательный процесс общеобразовательного
учреждения с точки зрения учителя, педагога и/или руководителя, готовых погрузиться в эту работу, но
не имеющих доступа к методической поддержке и сопровождению.
В разделе «Кружок под ключ» представлено минимальное и оптимальное наполнение лаборатории
3D-моделирования материально-техническими и компьютерными программными ресурсами.
На сайте также можно найти примеры дополнительных общеобразовательных программ и учебных
модулей для обучения 3D-технологиям в системе дополнительного образования детей, в различных
школьных курсах, во внеурочной деятельности; методические разработки к программам, некоторые
примеры разработок заданий для обучающихся; положения конкурсных мероприятий для детей и
педагогов, программу образовательного модуля для обучения педагогов работе в среде 123DDesign;
ссылки на сетевые ресурсы по различным вопросам темы, проект инструкции по ОТ в лаборатории
3D-моделирования, положение о школьной 3D-лаборатории, планы, анонсы событий и т.д.

Кейс 3.
Итоги заочного всероссийского конкурса инновационных решений (заданий) по компьютерному 3D-
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моделированию
17 мая 2017 г. Санкт-Петербург. Подведены итоги заочного всероссийского конкурса инновационных
решений (заданий) по компьютерному 3D-моделированию, организованного Федеральной
инновационной площадкой «Инженерные 3D-технологии школьникам» ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района Санкт-Петербурга совместно с филиалом Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт управления образованием Российской академии образования» в
Санкт-Петербурге
С разработками, представленными на конкурс, можно будет ознакомиться на сайте "Инженерные 3D-
технологии школьникам" http://www.3d-tehnologyschool.com/
Итоги заочного всероссийского конкурса инновационных решений (заданий) по компьютерному 3D-
моделированию
Номинация
«Авторские задания для занятий по инженерному 3D-моделированию для школьников»
ПОБЕДИТЕЛИ
Выдрыганова Надежда Вячеславовна, учитель технологии, педагог дополнительного образования,
ГБОУ гимназия № 446 Колпинского района Санкт-Петербурга
• «Применение операции «вытягивание» в Creo Parametric»
• «Блиц-турнир по инженерному 3D-моделированию»

Курников Андрей Александрович, инженер ООО «Ирисофт», педагог дополнительного образования,
МОУ Лицей №1, г Всеволожск Ленинградская область
• Электронный ресурс «Моделируй легко» в Creo Parametric
Кучер Светлана Евгеньевна, заместитель директора по УВР, учитель физики, педагог дополнительного
образования ,
МБОУ «Гатчинская СОШ №9 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Гатчина,
Ленинградская область
• «Методические разработки к занятиям в САПР Autodesk Inventor»

ЛАУРЕАТЫ
Бахтина Оксана Васильевна, учитель черчения, ИЗО,
МАОУ Лицей №128, Екатеринбург, Свердловская область
Васильев Дмитрий Олегович, ведущий программист кафедры «Компьютерные технологии в
машиностроении» СПбПУ,
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, ИММиТ, КТМ, Школа «Инженеры
будущего России»
Галкин Иван Юрьевич, зам. директора по ИКТ, педагог дополнительного образования,
ГБОУ Лицей №244 Кировского района Санкт-Петербурга
Иванов Игорь Олегович, старший педагог, МБУ ЦДО «Айылгы»,
педагог МБУ ДО «Детский (Подростковый) Центр» Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Кузьмин Виктор Федорович, учитель технологии,
МАОУ Вторая гимназия, Новосибирск
Назарова Виктория Геннадьевна, заместитель директора по ИиМР, методист, педагог дополнительного
образования,
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга
Номинация
«Авторские задания для занятий по моделированию
в компьютерных в 3D-редакторах трехмерной графики и анимации для школьников»
ПОБЕДИТЕЛИ
Бондарь Ольга Святославовна, педагог дополнительного образования,
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга
Киселев Николай Григорьевич, педагог дополнительного образования,
ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского района СПБ
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Номинация
«Авторские задания для занятий 3D-ручкой (объемное рисование) для школьников»
ПОБЕДИТЕЛЬ
Чайковская Наталья Александровна, заведующий отделом, педагог дополнительного образования,
ГБУ ДО ЦДЮТТ Колпинского района Санкт-Петербурга

Кейс 4.
Вебинар "Технологии 3D-моделирования в общем и дополнительном образовании школьников"
ФИП Центра детского (юношеского) технического творчества Московского района Санкт-Петербурга
23.05.2017г. провел вебинар по теме "Технологии 3D-моделирования в общем и дополнительном
образовании школьников". Вебинар собрал около 20 участников из разных регионов. Были
представлены основные результаты работы ФИП "Инженерные 3D-технологии школьникам" к
данному периоду, и аннонсирован новый ресурс в сети Интернет для педагогического сообщества,
заинтересованного в развитии данных технологий http://www.3d-tehnologyschool.com/.
Были также представлены отзывы и пожелания о развитии Интернет-ресурса, высказанные
участниками курсов повышения квалификации, проведенных в рамках работы ФИП совместно с
Информационно-методическим центром Московского района для педагогов и учителей школ Санкт-
Петербурга.
По отзывам участников, вебинар оказался интересным и полезным для развития 3D-технологий в
общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.
Видеозапись Вебинара доступна по ссылке http://3.wizardforum.ru/playback/presentation/0.9.0/
playback.html?meetingId=66592f6331d45aeba2b58084069b91a35967ec3e-1495541227735&t=0s


