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О п и с а н и е  п р о е к т а  

 
Название проекта 3D-моделирование для сохранения объектов культурного 

наследия «Символ памяти» 

 

1. Краткая аннотация 

 

Проект «3D-моделирование для сохранения объектов 

культурного наследия «Символ памяти» (в дальнейшем Проект 

«Символ памяти») является частью образовательного проекта 

Центра детского (юношеского) технического творчества 

Московского района Санкт-Петербурга «Стать инженером – 3D-

моделирование». 

 

Образовательный проект «Символ памяти» разработан 

для гармонизации технической и гуманитарной составляющих 

при подготовке будущих инженеров, осваивающих 
дополнительные общеобразовательные программы технической 

направленности, связанные с освоением 3D-технологий. 

 

Школьники в процессе освоения программ трехмерного 

моделирования не только учатся разрабатывать 3D-модели 

исторических материальных объектов, но и погружаются в историю 

их создания, учатся понимать их смысл и значение, начинают ценить 

вклад предшествующих поколений в достижения своей страны, 

осознают важность своей работы на примере воссоздания 

уничтоженных мировых памятников. 

 

 В рамках Проекта обучающиеся: 

 Знакомятся с новыми направлениями инженерного моделиро-

вания, совершенствуются в направлении возможной будущей 

профессии; 

 Погружаются в историю создания памятников и других мате-

риальных объектов культурного наследия; 

 Учатся разрабатывать 3D-модели исторических материальных 

объектов; 

 Реализуют в материале разработки, созданные в программах 

3D-моделирования; 

 Принимают участие в научно-технических и патриотических 

мероприятиях различного уровня, в том числе конкурсных.  

 

В ходе реализации Проекта происходит развитие инженерного 

образования как области общенациональных стратегических 

интересов России и становление инженерного мышления и опыта 

профессионально-ориентированной деятельности школьников в 

среде позитивной социализации: формирование ценностей, 

мировоззрения, гражданской идентичности, воспитание будущих 

инженеров как достойных созидателей своего будущего и будущего 

своей страны. 

 

2. Описание проблемы, 

решению/снижению 

Инженерное образование всегда являлось фундаментом 

экономического развития страны, а сегодня актуальность 



 

остроты которой по-

священ проект 

 

инженерного потенциала образовательных программ возрастает в 

связи с усилением запроса на новые технологические решения, 

новые кадры, новый профессионально-ориентированный опыт. 

В настоящее время в России отмечается дефицит квалифици-

рованных инженерных кадров, в частности инженеров проектиров-

щиков. В ЦДЮТТ были разработаны развивающие программы для 

школьников, планирующих связать свое будущее с проектирова-

нием, конструированием, обучаясь по которым подростки могут по-

лучить навыки работы в современных автоматизированных систе-

мах проектирования, навыки черчения в компьютерных программах, 

необходимые при обучении в технических ВУЗах. 

Но известно, что труд инженера может быть направлен на 

благо общества, а может - на разрушение. Формирование лично-

сти будущего инженера происходит в определенной социальной 

среде, которая создает условия для самосовершенствования чело-

века в направлении будущей профессии. 

В настоящее время во многих учреждения дополнительного 

образования детей, а также в общеобразовательных учреждениях 

школьники изучают 3D-технологии. Процесс обучения можно по-

строить как на абстрактных учебных проектах (детали машин, иг-

рушки, сувениры, монстры, роботы и т.п.), так и на проектах, имею-

щих позитивное значение для патриотического и гражданского вос-

питания. 

В ЦДЮТТ школьники знакомятся с различными программами 

по трехмерной графике и трехмерному моделированию (Creo, 3D-

max, Blender, и т.п.). Образовательный проект «Символ памяти», 

реализуемый в рамках освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, разработан для гармонизации 

технической и гуманитарной составляющих при подготовке 

будущих инженеров. Технические, инженерные знания школьники 

получают, работая над проектами, имеющими большой 

воспитательный потенциал. 

Школьники приобретают опыт предпрофессиональных проб 

в технических видах деятельности в специально 

организованной среде положительной социализации, 

направленной на обеспечение жизнетворчества обучающихся как 

активных граждан своей страны и в процессе обучения, и в 

перспективе – в плане их социально-профессионального 

самоопределения в области инженерного творчества. 

 

3. Основные целевые 

группы, на которые 

направлен проект  

Целевые группы, на которые направлен проект, - школьники 

в возрасте 11-17 лет, обучающиеся по дополнительным 

общеобразовательным программам по освоению 3D-технологий и 

их педагоги. 

 

 

4. Основные цели  

и задачи проекта 

 

 

Целью проекта «Символ памяти» является создание среды 

для формирования личности будущего инженера как созидателя и 

гражданина в гармонии технической и гуманитарной составляющих 

при освоении дополнительных общеобразовательных программ. 

 

 



 

Задачи: 

1. Развитие инженерного мышления, профессиональная 

ориентация школьников на инженерные профессии через освоение 

различных программ по 3D-технологиям; 

2. Формирование ценностей, мировоззрения, гражданской 

идентичности, воспитание будущих инженеров как созидателей;  

3. Сохранение исторической памяти через создание 3D-моделей 

исторических материальных объектов; 

4. Организация взаимодействия с социальными партнерами для 

погружения в историю создания памятных материальных 

объектов, выбранных для 3D-моделирования; 

5. Организация участия в конкурсных мероприятиях научно-

технической направленности в области инженерного 

моделирования, а также в патриотических и презентационных 

мероприятиях; 

6. Повышение уровня общеинтеллектуальных, проектно-

конструкторских компетенций, коммуникативных, 

исследовательских, информационных универсальных учебных 

действий с позиций гуманистического, компетентностного, 

деятельностного, системного подходов; 

7. Реализация принципа личностно-ориентированного 

обучения и индивидуализации учебной деятельности; 

8. Отработка методики по созданию ученических 3D-проектов 

памятных объектов при освоении программ трехмерного 

моделирования. 

 

5. Формы и механизмы реализации проекта 

 Организация учебной деятельности школьников (в том числе исследовательской и 

проектной) по освоению различных направлений инженерного 3D-моделирования в рамках 

образовательных программ на материале, позволяющем погружаться в историю создания 

памятников и других материальных объектов культурного наследия. 

 

 Обеспечение школьникам доступа в техносферу (обученные педагогические кадры, 

лаборатория 3D-моделирования, соответствующее программное обеспечение, образовательные 

программы), позволяющую разрабатывать виртуальные 3D-модели исторических 

материальных объектов и затем реализовывать их в материале - распечатывать на 3D-принтере. 

 

 Создание мотивирующего информационного пространства для вовлечения школьников 

в конкурсное движение и презентационные события различного уровня (конференции, Дни 

памяти, юбилеи района, города, исторические даты, значимые места малой Родины и т.п.). 

 

 Организация взаимодействия с широким спектром социальных партнеров. 

 

 Публикации на сайте и в средствах массовой информации. 

 

Поддерживающими технологиями реализации проекта являются: 

 технология проектного обучения, 

 технология исследовательской деятельности, 

 личностно-ориентированное обучение,  

 индивидуализация учебной деятельности, 

 информационно коммуникационные технологии. 



 

6. Этапы реализации проекта  

№ Подготовительный этап Сроки  

1.  Изучение школьниками дополнительных 

общеобразовательных программ «Основы Creo-

моделирования» и «Основы трехмерной графики (Blender)» 

и др.  

 

Январь – май 2016 и после-

дующие учебные годы 

2.  Выбор учащимися объектов культурного наследия для 

разработки индивидуального 3D-проекта с учетом 

актуальной темы года, юбилеев района, города и т.п. 

Сентябрь текущего учеб-

ного года 

3.  Индивидуальная или групповая исследовательская работа по 

сбору и анализу информации в Интернете об объекте 

проектирования с точки зрения возможности 3D-

проектирования в соответствующей компьютерной 

программе 

Октябрь текущего учебного 

года 

4.  Поиск информации в Государственном музее городской 

скульптуры и других фондах для определения точных 

размеров памятников (других объектов). При 

необходимости, измерения на местности. 

Ноябрь текущего учебного 

года 

 Основной этап   

1.  Организация проектной деятельности – разработка и печать 

3D-моделей: 

- 3D-модель «Верстовой столб» – сувенир к юбилею Мос-

ковского района Санкт-Петербурга; 

- «Фонтан со сфинксами» – 3D-модель фонтана-поилки 

на Пулковском шоссе Санкт-Петербурга; 

- 3D-модель лунохода к 45-летнему юбилею его запуска; 

- 3D-сувенир к юбилею первого теплопровода Санкт-Пе-

тербурга; 

- 3D-модель танка Т-34 на Пулковской высоте; 

- 3D-модель фонтана «Грот» на Пулковском шоссе 

Санкт-Петербурга; 

- 3D-модель Московских ворот к юбилею Московского 

района Санкт-Петербурга; 

- и др. 

Декабрь –февраль текущего 

учебного года 



 

2.  Представление школьниками - авторами и создателями 3D-

моделей на конкурсных мероприятиях различного уровня:  

- районный конкурс «Твори! Выдумывай! Пробуй!»;  

- районная научно-практическая конференция старше-

классников;  

- городской конкурс «Энергия будущего»;  

- городской конкурс «От идеи до воплощения!»;  

- открытая конференция «Будущее сильной России в вы-

соких технологиях»;  

- соревнования и мастер-классы по 3D-моделированию в 

рамках Петербургского образовательного Форума;  

- другие мероприятия, в том числе посвященные юбилей-

ным датам. 

Декабрь- май текущего 

учебного года 

3.  Разработка методических рекомендаций по созданию 

моделей исторических памятников и объектов культурного 

наследия при изучении программ «Основы Creo-

моделирования», «Основы трехмерной графики» и др. 

Сентябрь 2018 – август 

2019 

4.  Организация взаимодействия с социальными партнерами: 

- ООО «Ирисофт»; 

- ООО «Инвент-про»; 

- Группа компаний «Лидер Консалт»; 

- Общеобразовательные учреждения Московского района 

Санкт-Петербурга; 

- Государственный музей городской скульптуры; 

- и др. 

Сентябрь 2016- май 2019 

5.  Освоение основ программирования участниками проекта для 

использования визуализации 3D-объектов как элементов 

дополненной реальности 

Сентябрь 2018 – май 2019 

6.  Проведение на текущем этапе работы ЦДЮТТ Московского 

района Санкт-Петербурга в режиме Федеральной 

инновационной площадки Всероссийского фестиваля-

конкурса 3D-моделирования среди педагогов и школьников 

5-11классов «Символ памяти моей Малой Родины» 

По положению – ноябрь 

2018г. 

 Заключительный этап  

1.  Экспозиция 3D-моделей в интерактивном образовательном 

пространстве ЦДЮТТ Московского района Санкт-

Петербурга «Логикум» 

Январь – май 2019 

2.  Представление выполненных 3D-моделей на ресурсе 

федеральной инновационной площадки ЦДЮТТ 

«Инженерные 3D-технологии школьникам» в сети Интернет 

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

Май 2019 

3.  Анализ отзывов и пожеланий участников Проекта Май-август 2019 

4.  Анализ эффективности проекта Июнь 2019 

5.  Оформление материалов и отчетов по реализации проекта 

 

Июнь-июль 2019 



 

7. Ожидаемые результаты 
 

Количественные пока-

затели 
 

 

За время реализации проекта более 200 школьников пройдут 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам по 

3D-моделированию и примут участие в проекте «Символ памяти». 

Будут разработаны, реализованы в материале, представлены 

общественности на мероприятиях различного уровня разработки 

обучающихся по 3D-моделированию: 

- «Верстовой столб» – 3D-модель сувенира, созданного к юби-

лею Московского района Санкт-Петербурга; 

- «Фонтан со сфинксами» – 3D-модель фонтана-поилки на Пул-

ковском шоссе Санкт-Петербурга; 

- 3D-сувенир к юбилею первого теплопровода Санкт-Петербурга; 

- и др. 

Ежегодно будет пополняться раздел «Галерея» на ресурсе 

Федеральной инновационной площадки ЦДЮТТ «Инженерные 3D-

технологии школьникам» лучшими конкурсными работами, выпол-

ненными в рамках реализации проекта (не менее 5 работ). 

В перспективе – разработка других символов памяти Санкт-

Петербурга, России, а также – освоение школьниками в рамках про-

ектной деятельности необходимых основ программирования для 

представления памятников как элементов дополненной реальности. 

 

Качественные показа-

тели 
 

Для школьников: 

- Профориентация и повышение конкурентоспособности на 

рынке труда и при зачислении в учебные заведения следую-

щего уровня за счет владения основами 3D-моделирования в 

различных программах; 

- Сформированность универсальных учебных действий (комму-

никативных, исследовательских, информационных), повыше-

ние уровня общеинтеллектуальных, проектно-конструкторских 

компетенций.  

- Сформированность основ гражданской идентичности, соци-

ально-ориентированный взгляд на мир, потребность в осозна-

нии своей роли и предназначения. 

 

Для педагогов: 

- Овладение современными технологиями инженерного модели-

рования и педагогическими приемами организации проектной 

деятельности школьников по созданию 3D-моделей памятников 

в среде позитивной социализации; 

- Методическая поддержка; 

- Инновационный характер педагогической деятельности. 

 

Для учреждения и района: 

- Развитие инновационного потенциала учреждения дополни-

тельного образования; 



 

- Повышение квалификации педагогов технической направлен-

ности;  

- Отработка методики по созданию детских 3D-проектов памят-

ников при освоении программ трехмерного моделирования; 

- Отработка методики позитивной социализации школьников при 

взаимодействии с социальными партнерами, при реализации 

своих проектов и участии в конкурсных и презентационных ме-

роприятиях; 

- Развитие лаборатории 3D-моделирования в Московском районе 

как ресурса сетевого взаимодействия ОУ и УДОД. 

 

8. Методы оценки 

 

Оценить значимость проекта можно: 

- по количеству и качеству реализованных в материале 3D-проектов памятников;  

- по заинтересованности педагогов, школьников и их родителей в реализации проекта 

(опросы, анкетирование); 

- по отзывам социальных партнеров, представителей промышленного кластера (работо-

дателей) – отзывы, публикации в СМИ и др.; 

- по результатам участия школьников - исполнителей проекта в конкурсных и презента-

ционных мероприятиях. 

 

9. Информация о ресурсах и партнерах, помогающих в реализации проекта 
 

 

Обучающиеся и педагоги Центра детского (юношеского) технического творчества Московского 

района Санкт-Петербурга обладают следующими ресурсами – предпосылками для работы по 

Проекту: 

- наличие лицензированных дополнительных общеобразовательных программ по освое-

нию компьютерных технологий, связанных с моделированием и программированием; 

- обученные педагоги, готовые к освоению новых технологий, связанных с инженерным 

моделированием и трехмерной графикой; 

- включенность в городскую программу (проект) «Инженеры будущего»; 

- лицензионное программное обеспечение Creo, предоставленное социальными партне-

рами ООО «Ирисофт»; 

- 3 компьютерных класса с современной техникой и выходом в Интернет (36 рабочих 

мест); 

- лаборатория 3D-моделирования, оборудованная 3D-принтерами, 3D-сканером и т.д.; 

- культурно-историческая материальная среда Санкт-Петербурга – города-музея. 

 

 

 

 

Руководитель проекта                                                 В.Г. Назарова 

 

 
Приложения 

 



 
 

Представление проекта  

на баннере сайта Федеральной инновационной площадки ЦДЮТТ  

«Инженерные 3D-технологии школьникам» 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет-реклама Всероссийского фестиваля-конкурса 3D-моделирования  

среди педагогов и школьников 5-11 классов «Символ памяти моей Малой Родины»,  

объявленного ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга,  

работающего в режиме Федеральной инновационной площадки 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 


