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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_ТИПОВАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТ ПРОЕКТА_2019.docx

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

Стимулирующие надбавки к заработной плате педагогических
работников - участников проекта (38 тыс. рублей)

2 Привлеченные средства Оплата интернет-хостинга (5 тыс.рублей)

2

https://fip.expert/storage/report_models/UHIQUkNDzFSxlt6tqnDL9pi4ryoPZGQk6FfQm670.docx


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

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы, должность,
ученая степень, ученое

звание специалиста (при
наличии)

Опыт работы специалиста в международных,
федеральных и региональных проектах в сфере

образования и науки за последние 5 лет

Функции
специалиста в

рамках реализации
инновационного

образовательного
проекта

1
Скорнякова
Светлана
Андреевна

ГБУ ДО Центр детского
(юношеского) технического

творчества Московского района
Санкт-Петербурга педагог

дополнительного образования
по 3D-технологиям высшей

квалификационной категории

- Сопровождение деятельности площадки секции
Всероссийского открытого фестиваля научно-технического
творчества «Траектория технической мысли – 2019»
(Всероссийской олимпиады по радиотехническим
дисциплинам) совместно с Федеральным центром
технического творчества учащихся МГТУ Станкин, в проекте
ФИП ГБУ ДО Центр детского (юношеского) технического
творчества Московского района Санкт-Петербурга -
Образовательная деятельность по обучению школьников
3D-технологиям, работе с лазерным оборудованием,
разработка дидактических продуктов для учебного
процесса

Образовательная
деятельность по

обучению школьников
3D-технологиям,

работе с лазерным
оборудованием,

разработка
дидактических
продуктов для

учебного процесса

2
Исаева Елена
Александровна

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района Санкт-Петербурга,

директор, методист
Методическое сопровождение

проекта

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

3
Назарова
Виктория
Геннадьевна

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района Санкт-Петербурга,
заместитель директора по
информатизации, методист

Руководитель проекта,
разработчик образовательных
программы по инженерному

3Dмоделированию

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
программ и обучение

школьников и
педагогических

работников
инженерному 3D-
моделированию

4
Милькова
Екатерина
Юльевна

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района Санкт-Петербурга,

старший 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»

Методическое
сопровождение

проекта

5
Евсеенко
Елена
Викторовна

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района Санкт-Петербурга,
заместитель директора по

инновационному направлению
деятельности, магистр

технологического образования
Заместитель руководителя

проекта, разработка и
продвижение интернет-ресурса

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

6 Бондарь Ольга
Святославовна

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района Санкт-Петербурга,

методист, педагог
дополнительного образования

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»

Разработка
дополнительных

общеобразовательных
программ и обучение

школьников и
педагогических
работников 3D-
моделированию

7
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

8
Огановская
Елена
Юрьевна

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская
академия постдипломного

педагогического образования,
к.п.н., доцент кафедры

основного и среднего общего
образования, член Рабочей

группы по подготовке
Концепции развития системы

сопровождения
профессионального

самоопределения детей и
молодежи Санкт-Петербурга

Внедрение ФГОС основного и среднего общего образования,
совершенствование содержания и технологий общего
образования в образовательной области «Технология» и
профессиональной ориентации школьников, организация
деятельности городского методического объединения
организаторов профориентационной работы.

Научный консультант

3



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 Дополнительные общеобразовательные
программы по 3D-моделированию

Определяют содержание и организацию образовательного процесса при
обучении 3D-моделированию

7 Инструкции по охране труда
Определяют 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

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

Санкт-Петербургская академия
постдипломного

педагогического образования,
кафедра основного и среднего

общего образования

Проведение и продвижение Всероссийского фестиваля-конкурса 3D-моделирования среди
педагогов и школьников 5-11 классов «Символ памяти моей Малой Родины»

2
Санкт-Петербургская академия

постдипломного
педагогического образования

Сотрудничество в сетевом сообществе «Цифровых школ»

3
Инженерно-консалтинговая
компания Ирисофт, Санкт-

Петербург
Обучение педагогов инженерному 3D-моделированию

4
ГБНОУ Санкт-Петербургский
городской дворец творчества

юных

С овместная 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

5

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).

6
Региональный

координационный центр
WorldSkills Russia Junior

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

7 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)» Предоставление выпускникам
сертификатов для целевого поступления в технические ВУЗы Санкт-Петербурга по результатам
конкурсных мероприятий

4



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.)

1

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.

Создание среды для
формирования

личности будущего
инженера как
созидателя и
гражданина в

гармонии технической
и гуманитарной

составляющих при
освоении

дополнительных
общеобразовательных

программ по 3D-
моделированию.

Разработка и защита проекта опытно-экспериментальной работы по теме
«Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов)

обучающихся в сочетании формального и неформального образования для
повышения разнообразия образовательных возможностей» для реализации

на региональном уровне. Реализация образовательного проекта «3D
моделирование для сохранения объектов культурного наследия «Символ

памяти» Проведение фестиваля-конкурса 3D-моделирования среди
педагогов и школьников 5-11 классов «Символ памяти моей Малой Родины»

Отчет о проведении конкурса http://www.3d-tehnologyschool.com/novosti
Анализ результатов конкурса

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JfBnYJgqQ0VL0SaRUkz4AGAVGWv_B7Zo
Плановые и сверхплановые мероприятия: � Серия мастер-классов для

педагогов и школьников по теме «Приглашаю в мир 3D-технологий» в рамках
конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» - педагог

Виктория Геннадьевна Назарова (ноябрь 2018,февраль 2019, 72 чел.) � Курсы
повышения квалификации «Использование 3D-технологий в дополнительном

образовании детей» в рамках курсов повышения квалификации педагогов
дополнительного образования Санкт-Петербурга, действующих на базе

ГБНОУ СПб Городского дворца творчества юных (по 25 слушателей в 2018-
2019 и в 2019-2020 учебных годах) � Первый Всероссийский фестиваль-

конкурс 3D-моделирования среди школьников 5-11классов «Символ памяти
моей Малой Родины». На конкурс были представлены более 30 работ из трех
регионов России. (Итоги подведены в марте 2019 года). � Городской семинар
«Интернет-ресурсы для создания цифровой образовательной среды в УДОД».
в рамках панорамы практик проекта «Цифровое образование: новый вектор
развития дополнительного образования» (22 октября 2019 года, 38 чел.). �
Городская конференция проектных, исследовательских и творческих работ
школьников «КИТ (Космос, Интеллект, Творчество)» (28 марта 2019 года, 43

участника). � Открытый очный районный конкурс 3D-моделирования
«Любимому Московскому 100 лет». На конкурс было представлено. (итоги

подведены 24.05.2019 года,48 работ) � Участие в XXI конференции молодых
ученых с международным участием «Навигация и управление движением» на

базе Государственного научного центра РФ АО «КОНЦЕРН «ЦНИИ
«ЭЛЕКТРОПРИБОР» (19.03. 2019 года, 5 участников) � Участие и 6 призовых

мест в компетенциях «Изготовление прототипов», «Реверсивный
инжиниринг» и «Токарные работы на станках с ЧПУ» IV открытого

чемпионата «Молодые профессионалы», где соревновались учащиеся в
возрасте от 10 до 14 и от 14 до 16 в рамках городского конкурса
профессионального мастерства «Шаг в профессию» и движения

WorldSkillsRussia Junior. (28 по 30 ноября 2018г.) � Серебряная медаль
команды ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга на

Отборочных соревнованиях по компетенции «Инженерия космических
систем» Финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

(WorldSkills Russia). (Так как данная компетенция не была представлена на VII
Национальном чемпионате в мае 2019 в Казани, то итоги подводились в

рамках отборочных соревнований, которые проходили в Технополисе
«Москва» с 1 по 5 апреля 2019 года).

- ПРОЕКТ опытно-
экспериментальной работы по

теме «Проектирование
индивидуальных

образовательных траекторий
(маршрутов) обучающихся в
сочетании формального и

неформального образования
для повышения разнообразия

образовательных
возможностей»

http://cdutt.ru/ep_spb_2019.html
- Проект модели

взаимодействия формального
и неформального образования
для повышения разнообразия

образовательных
возможностей при
проектировании
индивидуальных

образовательных траекторий
(маршрутов) учащихся через
использование специального
ресурса, доступного в сети
Интернет - «сайт «Спектр»,

что позволит тьютору и
учащемуся выбирать, в том

числе и дистанционно: сферы
предпрофессиональной

деятельности школьника на
индивидуальном

образовательном маршруте,
глубину погружения и формы

образовательной
деятельности от мастер-

классов до участия в
образовательных проектах
высокого уровня, конечный
результат в зависимости от
привлекаемых партнеров по

неформальному образованию.
http://cdutt.ru/ep_spb_2019.html
- Образовательный проект «3D

моделирование для
сохранения объектов
культурного наследия

«Символ памяти» Положение
о Всероссийском фестивале-
конкурсе 3D-моделирования

среди педагогов и
школьников 5-11 классов

«Символ памяти моей Малой
Родины»

http://cdutt.ru/polkon.html

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

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. Создание среды

для формирования личности будущего инженера как
созидателя и гражданина в гармонии технической и

гуманитарной составляющих при освоении дополнительных
общеобразовательных программ по 3D-моделированию.

100 100 100 100 100
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1 6 . Изменения в основной образовательной программе по результатам реализации инновационного образовательного
проекта (при наличии).

Учитывая, что в процессе реализации национального проекта «Образование» будут внедрены механизмы обучения детей по индивидуальным учебным планам,
предусматривающие снятие правовых и административных барьеров для реализации образовательных программ в сетевой форме, коллектив ФИП ЦДЮТТ разработал проект
модели взаимодействия формального и неформального образования для повышения разнообразия образовательных возможностей при проектировании индивидуальных
образовательных траекторий (маршрутов) учащихся через использование специального ресурса, доступного в сети Интернет.

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

С 01.09.2019 года ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга получил статус Региональной опытно-экспериментальной площадки по теме "Проектирование
индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся в сочетании формального и неформального образования для повышения разнообразия образовательных
возможностей" (Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1459-р от 22.05.2019 «О признании образовательных учреждений экспериментальными площадками
и ресурсными центрами общего образования Санкт-Петербурга»)

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 2019.pdf

1 9 . 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). Сложностью является отсутствие широкого доступа к 3D-оборудованию. Интернет-ресурс
«Инженерные 3D-технологии школьникам» (сайт) содержит необходимую информацию для педагогов дополнительного образования, школьных учителей черчения, технологии,
информатики, руководителей образовательных учреждений, как для начинающих «с нуля», так и для опытных преподавателей. Сайт «Инженерные 3D-технологии школьникам»
является действующим и находится во всемирной сети Internet по адресу: http://www.3d-tehnologyschool.com/ Использование инновационного продукта позволит пользователю: •
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
продукта 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 в шести образовательных учреждениях внедрены 3D-технологии в основные и дополнительные образовательные программы, а

также во внеурочную деятельность. В Санкт-Петербурге реализуются программы обучения педагогов основам 3D-технологий на курсах повышения в системе дополнительного
образования при участии ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга. Педагогическое сообщество РФ получило возможность обмена наработками за счет участия во
всероссийском фестивале-конкурсе по 3D-моделированию для школьников и педагогов "Символ памяти моей малой Родины" и публикации разработок на сайте «Инженерные 3D-
технологии школьникам».

21. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного образовательного проекта за
отчетный период.

Расширение возможностей организации проектной деятельности школьников, в том числе при построении индивидуальных образовательных маршрутов и реализации
индивидуальных образовательных проектов. Обновление содержания предметной области "Технология". Создание условий для инженерного образования на стадии школьного
обучения и для осознанного выбора школьниками технического профиля обучения.

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 повышения квалификации 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

18

Публикация
комментариев по
теме
деятельности
сети

https://fip.expert/network/theme-id/19/network-id/139/publications/955/show-publication
https://fip.expert/network/theme-id/52/network-id/31/publications/860/show-publication
https://fip.expert/network/theme-id/5/network-id/23/publications/981/show-publication

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

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

https://fip.expert/event/show/2680 https://fip.expert/event/show/2668
https://fip.expert/event/show/2615 https://fip.expert/event/show/2616

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.expert/measure/show/742 https://fip.expert/measure/show/745
https://fip.expert/measure/show/744

Размещение
информации в
личном кабинете
во вкладке «Мои
новости»

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

https://fip.expert/news/show/7411 https://fip.expert/news/show/7410 https://fip.expert/news/show/6657
https://fip.expert/news/show/6630 https://fip.expert/news/show/6632 https://fip.expert/news/show/6816

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.expert/publications/show/1293 https://fip.expert/publications/show/1294
https://fip.expert/publications/show/1296 https://fip.expert/publications/show/1345
https://fip.expert/publications/show/1347

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

Сайт СПб Академии постдипломного педагогического образования, статья «Инженерные 3D-
технологии школьникам» в сборнике «Развитие инженерного мышления средствами цифровых
технологий» 2019год https://drive.google.com/file/d/1ZUwRCUVciIz3lDopaJ_xtWgFtKz-W9et/view Сайт
СПб Академии постдипломного педагогического образования, статья в журнале НЕПРЕРЫВНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ 2019, Выпуск 3 (29), страница 13, 2019 год https://spbappo.ru/svedeniya-ob-
obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/nauchnaya-deyatelnost/zhurnal-nepreryvnoye-obrazovaniye/ Сайт
«Лучшие практики дополнительного образования детей Санкт-Петербурга», образовательная
программа «3D-технологии школьникам» http://www.education-bank.ru/opyt/list.php?
SECTION_ID=48#menu Сайт «Лучшие практики дополнительного образования детей Санкт-
Петербурга», практика "Педагогическая мастерская "Инженерные 3D-технологии школьникам"
http://education-bank.ru/opyt/list.php?SECTION_ID=55#menu Сайт сообщества "цифровых школ"
"Электронное образование Санкт-Петербурга " (СПб Академии постдипломного педагогического
образования), видеовыступление в рамках научно-практической конференции «Развитие
инженерного мышления средствами цифровых технологий» https://obrazovanije.ru/cdytt-msk-rajon/
Сайт СПб Академии постдипломного педагогического образования, анализ результатов
всероссийского фестиваля-конкурса по 3D-моделированию «Символ памяти моей малой Родины»
https://drive.google.com/drive/folders/1JfBnYJgqQ0VL0SaRUkz4AGAVGWv_B7Zo Сайт Информационная
система сопровождения деятельности ФИП Публикация отчета ФИП ЦДЮТТ Московского района
СПб за 2018 год в разделе «Лучшие модели и практики» в Сборнике эффективных моделей
осуществления инновационной деятельности в системе образования", Министерство
просвещения Российской Федерации, М, 2018 https://fip.kpmo.ru/documents
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VI. Прогноз развития

24. Прогноз развития инновационного образовательного проекта на следующий за отчетным год.
Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», направленным на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и

социально ответственной личности, предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями. А по результатам реализации национального проекта «Образование» должны быть внедрены механизмы обучения детей по
индивидуальным учебным планам, предусматривающие снятие правовых и административных барьеров для реализации образовательных программ в сетевой форме. Опыт
сотрудничества ЦДЮТТ со школами района показал, что именно в системе дополнительного образования школьники, увлеченные деятельностью по реализации учебного (в
рамках дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ) или образовательного проекта, подготовкой к статусным конкурсным мероприятиям, получают
возможность прохождения индивидуальной образовательной траектории с использованием всех ресурсов учреждения дополнительного образования: материальных, кадровых,
программных и т.д. Это подтверждается высокими конкурсными достижениями обучающихся ЦДЮТТ, поступлением их в высшие учебные заведения соответствующего
направления обучения, получением приглашения на целевое в них поступление. На основе опыта ЦДЮТТ по реализации проекта «Инженерные 3D-технологии школьникам»
можно утверждать, что учреждение дополнительного образования может стать площадкой для расширения спектра используемых форм, методов, видов образовательной
деятельности на основе учета способностей и возможностей учащихся, для расширения выбора учеником содержательных и процессуальных аспектов образования и
приближение этого выбора к реальным интересам и возможностям ученика. То есть, возможна разработка модели взаимодействия формального и неформального образования
для реализации индивидуальной образовательной траектории, например, через создание доступного в сети интернет специального ресурса - электронной базы, содержащей
спектр предложений по использованию возможностей учреждения дополнительного образования для проектирования и реализации индивидуальной образовательной
траектории школьника. Задачи, поставленные в Проекте ФИП "Инженерные 3D-технологии школьникам", выполнены. Изучение 3D-технологий активно внедряется в
образовательные программы общего и дополнительного образования. Педагоги и школьники получили доступ к использованию 3D-технологий в повседневной и
профессиональной деятельности. На следующем этапе (2019-2022гг.) коллектив педагогов-инноваторов ЦДЮТТ будет работать в статусе региональной опытно-
экспериментальной площадки по теме «Проектирование индивидуальных образовательных траекторий (маршрутов) обучающихся в сочетании формального и неформального
образования для повышения разнообразия образовательных возможностей».

VII. Описание и обоснование изменения задач

25. Описание и обоснование изменения задач инновационного образовательного проекта на следующий год.
Задачи реализации проекта "Инженерные 3D-технологии школьникам" на следующем этапе: - Сопровождение сайта ФИП «Инженерные 3D-технологии школьникам»,

наполнение его методическими разработками слушателей курсов повышения квалификации, реализуемых на базе ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга. - Организация
совместно с Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического образования фестиваля-конкурса по 3D-моделированию для школьников "Символ памяти моей
малой Родины" в статусе открытого городского конкурса, куда к участию приглашаются образовательные учреждения всех регионов Российской Федерации (Положение о
конкурсе http://cdutt.ru/polkon.html). - Использование опыта реализации проекта ФИП для работы по теме «Проектирование индивидуальных образовательных траекторий
(маршрутов) обучающихся в сочетании формального и неформального образования для повышения разнообразия образовательных возможностей».
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