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Итоговые проекты по результатам  
предпрофессиональных проб 

«… учащийся получает опыт той 
работы, которую он выбрал, и 
пытается определить, 
соответствует ли характер 
данной работы его способностям и 
умениям» (С. Фукуяма) 







ЦДЮТТ – Федеральная инновационная 
площадка с января 2016 

 Одна из задач – создание Интернет-ресурса  
«Инженерные 3D-технологии - школьникам» 



Задачи реализуемого проекта 
• Предоставление педагогическому сообществу разработанных дополнительных 

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

• Разработка учебно-методических комплексов к новым дополнительным 
общеобразовательным программам по 3D-технологиям. 

• Апробация дополнительных общеобразовательных программ для школьников по 
новым направлениям инженерного моделирования через организацию 
компетентностного, деятельностного подходов.  

• Апробация моделей взаимодействия основного и дополнительного образования по новым 
дополнительным общеобразовательным программам по 3D-технологиям с 
организацией проектной деятельности школьников. 

• Разработка проекта деятельности 3D-лаборатории в учреждении дополнительного 
образования детей как мотивирующего образовательного пространства и 
ресурсного центра для системы образования района (региона). 

• Организация участия в массовых и конкурсных мероприятиях научно-технической 
направленности на уровне района, города, региона и т.д. для выявления и 
поддержки талантливой молодежи в области инженерного моделирования и 
проектирования. 



Данные о вовлеченности в проект 
Категории участников 
 

 До создания 

интернет-ресурса  
 

педагоги дополнительного образования 

ЦДЮТТ Московского района СПб, учителя 

общеобразовательных школ Московского 

района СПб по информатике и технологии, 

администрации школ, представители 

профильных ВУЗов и ССУЗов, 

заинтересованные работодатели, учащиеся 

общеобразовательных учреждений и 

обучающиеся ЦДЮТТ в возрасте 11-18 лет 

После создания 

интернет-ресурса  
+ представители педагогического 

сообщества РФ, заинтересованные во 

внедрении 3D-технологий  

в образовательный процесс ОУ и УДОД 



Данные о вовлеченности в проект 
Численность 
участников 

 
Долгосрочный семинар на базе ЦДЮТТ для 

педагогов дополнительного образования и учителей 

школ по освоению модуля «Основы 3D- 

моделирования» с 29.08.2016 – 12 чел. 

В 2016-17 учебном 

году в ЦДЮТТ 

 3D-моделирование 

осваивают 147 
школьников Санкт-

Петербурга 

В специально организованных конкурсных и 

презентационных мероприятиях по 3D-технологиям 

приняли участие 274 школьника Санкт-

Петербурга  

и Ленинградской области. 

Три педагога ЦДЮТТ 

получили квалификацию  

экспертов в 

компетенциях по 3D-технологиям  

соревновательного движения  

юных профессионалов России  

JuniorSkills 

На подготовительном этапе  

количество школ, желающих  

осваивать 3D-технологии в  

рамках сетевого взаимодействия,  

выросло до 6 



• Для педагогов проведены 3 семинара, в том числе семинар «IT и 3D-технологии в поддержку 
творчества школьников в системе дополнительного образования» для педагогических 

работников Санкт-Петербурга и Москвы, участников VII Всероссийской конференции 
«Информационные технологии для Новой школы».  

• Подпроект «Лаборатория 3D-моделирования» в мае 2016 представлен на конкурс инноваций 
Института образования НИУ ВШЭ при поддержке Агентства стратегических инициатив.  

• Пилотная образовательная программа «3D-технологии школьникам», вошедшая в число 
победителей в конкурсах дополнительных общеобразовательных программ на уровне Санкт-
Петербурга и Российской Федерации в 2016 году, опубликована на сайте МФТУ «СТАНКИН» в 

разделе Федеральный центр технического творчества учащихся, в подразделе Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции «Программно-методическое 
обеспечение педагогической деятельности в дополнительном образовании детей и 
взрослых» 
https://cloud.mail.ru/public/Jb6P/hEb5ddPA3/3D_modelirovanie_cdutt_mosk_r_spb_2016.pdf 

• В виртуальной галерее https://sketchfab.com/cdutt3d/collections/-2015, доступной любому 

пользователю сети Интернет,  представлены примеры детских работ объединений по 3D-
моделированию. 

• Педагоги ЦДЮТТ представили опыт освоения 3D-технологий школьниками в рамках 

организации и проведения первой профильной смены в МДЦ «Артек» и Первой 
Всероссийской Олимпиады по 3D-технологиям в апреле 2016 года совместно с Ассоциацией 3D 
образования. 

Данные о вовлеченности в проект 
Охват территорий 

 





3D-технологии - школьникам  



Районная лаборатория  
3D-моделирования 



Программа повышения квалификации  для учителей  и 
педагогов дополнительного образования совместно с ИМЦ 

Московского района 
 «Использование информационно-коммуникационных 

технологий (3D-моделирования) при реализации 
предметной концепции технологического образования в 

соответствии с ФГОС» 
3 группы, более 30 человек 

















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

 

Открытый всероссийский конкурс 
инновационных решений (заданий) по 
компьютерному 3D-моделированию -2017 

при поддержке ФГБНУ «Институт 
управления образованием РАО» 

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












Курсы были познавательными и полезными. На практике я работаю 
только с программой художественного 3D-моделирования. Теперь 
есть понимание и инженерного 3D-моделирования. После курсов 
провожу занятия с детьми 6-х классов по программе 123D Design. 
Дети осваивают программу хорошо, им интересно, и полученные 
знания пригодятся им в дальнейшем освоении таких школьных 
программ, как геометрия и черчение.  

Очень интересно и полезно. 

Курсы были познавательными и полезными.  

Курсы интересные, познавательные, доброжелательная атмосфера. 

Очень интересно было побывать на месте учеников, 
почувствовать c каким терпением объясняют 
преподаватели основы пользования программой 3D. 
Ну , а мы ощущали себя творцами при создании даже 
простого стола или чашки. 

Очень полезные курсы. Очень важно, что материал изучался на 
основе условно бесплатного продукта, что очень важно в 
условиях недостаточного финансирования школ. 



Очень полезно, понятно, включу в программу по технологии на 
следующий учебный год. 

Оснащение курсов на высоком уровне,  
большая часть времени отдана практике. 

Курсы удобные, понятные, хотелось бы продолжить обучение. 

Оснащение курсов на высоком уровне,  
большая часть времени отдана практике. 

Очень понравились курсы, спасибо большое Виктории 
Геннадьевне за оказанную помощь и ценную информацию. 
Побольше таких идейных вдохновителей в учебные 
заведения! 

Выражаю благодарность Назаровой Виктории Геннадьевны,  
за профессионализм, умение донести четкую информацию до 
слушателя, терпение, 
 просветительскую деятельность в области 3D-технологий.  
Спасибо! 

  
Очень интересно и информативно, 
большое спасибо организаторам 



Много практики - это самое главное! 

Курс был кратким, но познавательным. 

Курсы по "Основам 3D-моделирования" оказались очень 
полезными. Так как пока нет никакой методической 
литературы ,то именно на курсах я узнала очень много нового, 
в котором самостоятельно было бы очень сложно 
разобраться. После каждого занятия моя методическая 
копилка пополнялась новыми разработками, а в ходе занятий с 
детьми реализовывались самые фантастические идеи. 
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Предъявление результатов 



Предъявление результатов 





Открытая районная олимпиада  
по 3D-моделированию для школьников 5-6 классов  





















ЭКОГОРОД -2017 



Соревнования по стандартам  
JUNIOR SKILLS 
 



Январь 2016 

Освоение компетенций в рамках проекта 
«Строительство  
микроспутника в формате Cansat» 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА 



Команда ЦДЮТТ – участник Зимней 
космической школы МГУ 



Выбор  наших выпускников 
 

ВОЕНМЕХ 

ЛЭТИ 
 

МГУ 







Техническая элита- будущее страны 



196143 Санкт-Петербург ул.Ленсовета, 35,  
8 (812) 708-59-96,  8 (812) 708-59-41, kctt-mosk-spb@yandex.ru 

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

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 


