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Введение 
 

 

Основная идея проекта, обоснование значимости для развития 

системы образования 

За последние три года в районе были открыты6 центров«Точка роста». В 

рамках нацпроекта "Образование" в сельских школах и образовательных 

организациях открываются центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста».Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» создаются как структурные подразделения 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и 

малых городах. Целями деятельности центров являются создание условий для 

внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-

научного, технического и гуманитарного профилей, обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предметов «Технология», 

«Информатика», «ОБЖ».Центры "Точки роста" оснащаются мощными 

компьютерами, видеокамерами, 3D-принтерами, тренажерами-манекенами, 

квадрокоптерами. Центры также дают ребятам возможность приобрести 

навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных конкурсах. 

Для работы в центрах учителя сельских школ повышают квалификацию на базе 

детских технопарков «Кванториум». "Точки роста" - новые центры притяжения 

сельских ребят. 

«…Сегодня лидерами глобального развития становятся те страны, 

которые способны создавать прорывные технологии и на их основе 

формировать собственную мощную производственную базу. Качество 

инженерных кадров становится одним из ключевых факторов 
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конкурентоспособности государства и, что принципиально важно, основой для 

его технологической, экономической независимости» /Путин В.В., июнь 2014, 

заседание Совета при Президенте по науке и образованию/. В декабре 2020 года 

выступая в пятницу на международной онлайн-конференции Artificial 

Intelligence Journey (AI Journey), российский лидер рассказал, что в ближайшее 

десятилетие предстоит провести цифровую трансформацию всей страны, 

«повсеместно внедрить технологии искусственного интеллекта, анализа 

больших данных. 

Проект, направленный на  создание сообщества учителей  «Лаборатория 

3D-моделирования»,  для  развитие технического творчества школьников 

Макарьевского муниципального района (далее Проект) реализуется на базе 

МКОУ Горчухинская СОШ  им. Ю. А. Бедерина, как учреждения 

дополнительного образования,  а также на базе Центров Точка роста 

образовательных организаций района, для создания в Макарьевском 

муниципальном районе доступного образовательного пространства, где 

школьники могут знакомиться с новыми перспективными инженерными 

технологиями на практике.  

Почему это важно сегодня? 3D-моделирование пришло на смену 

традиционному черчению, САПР (система автоматизированного 

проектирования) стала международным языком «технарей». Одним из 

показателей будущей профессиональной пригодности старшеклассников, 

ориентированных на инженерно-технические виды деятельности, становится 

умение пользоваться таким международным языком.  

Существует целый спектр направлений в области 3D-моделирования: 

инженерное 3D-моделирование, прототипирование, 3D-печать, трехмерная 

графика и анимация и др. Это предполагает появление в ближайшем будущем 

новых требований к профессиям, связанным с проектированием, 

моделированием, конструированием, в которых будут реализоваться как 

«физики», так и «лирики».  
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 В современных школах по новым ФГОС предусмотрено изучение 3D-

моделирования в рамках предмета «Технология», но во многих школах нет 

подготовленных кадров и материального оснащения. У нас же такое 

обеспечение есть и в нашей  школе и в пяти школах района. 

В центрах Точка роста Макарьевского муниципального района в 2021-

2022 учебном году  реализуются дополнительные общеразвивающие 

программы  по 3D-моделированию. По данным сайта  «Навигатор 

дополнительного образования Костромской области»  на территории 

Макарьевского района реализуются следующие программы. 

Название 

программы 

Организатор Аннотация 

программы 

Возраст 

«3D-моделирование» Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 г. 

Макарьева 

Данная программа 

позволит выявить 

заинтересованных 

обучающихся, 

проявивших интерес 

к знаниям, оказать им 

помощь в 

формировании 

устойчивого 

интереса к 

построению моделей 

с помощью 3D-

принтера. В процессе 

создания моделей 

обучающиеся 

научатся объединять 

реальный мир с 

виртуальным, это 

повысит уровень 

пространственного 

мышления, 

воображения. 

от 14 до 18 лет 

https://р44.навигатор.дети/
https://р44.навигатор.дети/
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«3D-моделирование» Средняя 

общеобразовательная 

школа №2 г. 

Макарьева 

Школьники 

вовлекаются в 

процесс разработки, 

производства 

деталей. Однажды 

нарисовав свою 

модель в программе 

«Solidworks 2018» и 

напечатав ее на 3D 

принтере, они будут 

печатать на 3D 

принтере еще и еще. 

3D печать может 

применяться не 

только на занятиях 

по дизайну 

0т 13 до 17 лет 

«3D-моделирование» Нежитинская средняя 

общеобразовательная 

школ 

 Программа  

направлена на 

овладение знаниями 

в области 

компьютерной 

трехмерной графики 

конструирования и 

технологий на основе 

методов активизации 

творческого 

воображения, и тем 

самым способствует 

развитию 

конструкторских, 

изобретательских, 

научно-технических 

компетентностей и 

нацеливает детей на 

От 14 до 17, 5 лет 
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осознанный выбор 

необходимых 

обществу профессий, 

как инженер- 

конструктор, 

инженер-технолог, 

проектировщик, 

дизайнер и т.д 

Основы 3D 

моделирования в 

Tinkercad 

МКОУ Горчухинская 

СОШ им. Ю. А. 

Бедерина 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

технической 

направленности 

«Основы 3D 

моделирования в 

Tinkercad 

»составлена для 

учащихся 5-8 классов 

и ориентирована на 

обучающихся, 

проявляющих 

интересы и 

склонности в области 

информатики, 

математики, 

моделирования. 

Освоение данного 

направления 

позволяет решить 

проблемы, связанные 

с недостаточным 

уровнем развития 

абстрактного 

 От 11 д 15 лет 
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мышления, 

существенным 

преобладанием 

образно-визуального 

восприятия над 

другими 

способами получения 

информации. 

Поддержка и 

развитие детского 

технического 

творчества 

соответствуют 

актуальным и 

перспективным 

потребностям 

личности и 

стратегическим 

национальным 

приоритетам 

Российской 

Федерации. 

 

По выше представленной  таблице видно, что только в 4 школах района  

ведутся курсы  по 3D – моделированию. Причем на уровне район школы не как 

не взаимодействуют, обмена опытом по данному направлению нет. 

В прошлом году в рамках Областного методического конкурса 

разработка учителя МКОУ Горчухинская СОШ «3D-шанс» (олимпиада по 3D-

моделированию) стала победителем. 

В  каждой школе реализуются различные проекты по 3D-

моделированию, например («Подарок выпускнику», «Новогодняя игрушка», 

«Кабинет под ключ» и др), которые  были бы интересны для других школ. 
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Но в нашем районе, не ведется работа по популяризации и 

распространении опыта по работе   в данном направлении, хотя по 

проведенному мною анализу, смело можно сказать,  есть что посмотреть. 

Данный проект направлен на  объединение усилий педагогов по 

развитию  технического творчества учащихся  муниципального района. Но 

проблема остается в том,  что педагоги «варятся в собственном соку» и нет 

методической поддержки. Объединившись  и создав сообществ педагогов 

«Лаборатория 3D-моделирования» мы сможем получить положительные 

результаты работы. 

Цель проекта 

Цель проекта – создание в Макарьевском муниципальном районе 

педагогического сообщества, внедряющего в образовательный процесс 

современные 3D-технологии,  для развития технического творчества учащихся, 

и их профессиональным самоопределением.  

Задачи проекта 

1. Создание, материально-техническое наполнение лаборатории 3D-

моделирования;  

2. Поиск заинтересованных педагогов района, их сплочение вокруг идеи 

внедрения в образовательный процесс 3D-технологий, обучение 

педагогов 3D-технологиям; 

3. Разработка примерных модулей образовательной программы 

общеобразовательных учреждений по освоению школьниками 3D-

технологий для внедрения в учебные предметы (информатика, 

технология, черчение), во внеурочную (проектную) деятельность и т.д.;  

4. Привлечение школьников района к изучению 3D-технологий в 

различных формах - от знакомства до углубленного изучения; 

5. Организация конкурсного движения по тематике 3D-технологий для 

выявления и поддержки талантливых детей, в том числе для участия в  

конкурсах различного уровня. 



10 
 

6.  Разработка методического обеспечения, сбор и публикация 

методических наработок педагогов района, внедряющих 3D-технологии, 

распространение наработанного опыта. 

В Макарьевском районе для функционирования 3D-лаборатории 

имеются ресурсы: подготовленные кадры, апробированные 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

3D-технологиям, материальная база: компьютерное программное 

обеспечение, помещения, оборудованные компьютерами, 3D-

принтерами, расходными материалами. 

Преимущества Лаборатории 3D-моделирования на базе  Центра 

Точка роста как учреждения дополнительного образования: 

 в ориентированности на детей школьного возраста;  

 в территориальной доступности;  

 в возможности освоить на начальном уровне основы 3D-

моделирования большому числу школьников района; 

  в выявлении и сопровождении талантливых детей района;  

 в наличии методической поддержки со стороны 

специалистов учреждения дополнительного образования. 

 Основные участники Проекта «Лаборатория 3D-моделирования»: 

педагоги дополнительного образования, учителя информатики, 

технологии, черчения, других предметов общеобразовательных 

учреждений, методисты. Несомненно, изучение 3D-технологий - 

материально затратное направление и требует поддержки со стороны 

заинтересованных будущих работодателей в приобретении компьютеров, 

программного обеспечения, 3D-оборудования, расходных материалов, 

финансирования затрат на техническое обслуживание и оплату труда 

обслуживающего технического персонала. Проект в случае одобрения 

муниципальных органов управления может начать   действует с 1 

сентября 2022 года. 
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Основная часть 
 

 

Программа реализации Проекта 
 

Этап 

работы 

Задачи этапа Основное содержание работы Необходимые условия организации 

работы 

Прогнозируем

ый результат 

Сроки 

выполнен

ия 

Подготовит

ельный этап 

Подготовка 

помещения и 

наполнение 

оборудованием 

лаборатории 

Приобретение  необходимого 

оборудования (оборудование 

поставлено в рамках оснащения 

«Точек Роста») 

Бюджетное финансирование 
 

Помощь партнеров и 

заинтересованного бизнеса 

Оформление 

помещений 

необходимым 

оборудованием 

2020-2021 

год 

 Создание 

образовательной 

программы и 

модулей для 

включения в 

образовательную 

программу или 

программу 

внеурочной 

деятельности 

Разработка образовательной 

программы и модулей по освоению 

3D- технологий 

Квалифицированные специалисты Модули для 

включения в 

образовательну

ю программу 

или программу 

внеурочной 

деятельности 

Июнь- август 

2016 

Июнь- 

август 

2022 

год 

 Создание 

программы 

курсов 

повышения 

квалификации 

Разработка программы курсов 

повышения квалификации (или 

семинаров) для ПДО и учителей 

школ 

Квалифицированные специалисты Программа 

курсов 

повышения 

квалификации 

(или 

Июнь- 

август 

2022 

год 
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(или семинаров) 

для ПДО и 

учителей школ 

семинаров) для 

ПДО и 

учителей школ 

 Проведение 

мероприятий для 

педагогического 

сообщества по 

распространени

ю идей Проекта 

Участие в конкурсе инноваций в 

образовании.Создание рекламного 

буклета для школ района 

Квалифицированные специалисты Группа 

учителей и 

педагогов, 

желающих 

принять 

участие в 

работе по 

Проекту 

Август 

2022 

(Август

овская 

педагог

ическая 

конфере

нция) 

 Повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров 

В вопросах 

внедрения 

3D-моделиро-

ваниявобра-

зовательнуюпро

граммуОУ 

Обучение учителей и 

педагогов, готовых 

включитьсяв работу по 

Проекту 

Программа курсов повышения 

квалификации (или семинаров) - 

учителей школ 

Готовность 

педагогических 

кадров к 

внедрению3D-

моделирования 

в 

образовательн

ую программу 

ОУ 

Август 

2022 

 Заключение 

договоров 

сотрудничества 

Разработка 

сертификатов 

участников 

проекта 

Разработка и заключение 

договоров о сотрудничестве 
 

Выдача сертификатов 

участникам Проекта 

Квалифицированные 

специалисты 

Пакет 

документов, 

регламентиру

ющих 

деятельность 

ОУ по 

Проекту 

Август 

2022 

Основной 

этап 
Методическое 

сопровождение 

реализации 

Проведение консультаций и 

мастер-классов для педагогов и 

учителей школучастников 

Квалифицированные специалисты Качественн

ый учебный 

процесс по 

2022-

2023 

учебны
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модулей по 3D-

моделированию 

в 

общеобразовате

льных 

учреждениях 

Проекта 
 
Дистанционное общение (сайт, 

блог) ит.д. 

освоению 

школьникам

и3D- 

Моделирован

ия в ОУ по 

краткосрочны

м 

программам с 

выполнением 

учебного 3D-

проекта 

й год 

 Организация 

работы 

лаборатории для 

обучения детей и 

реализации 

ученических 

проектов 

Определение режима работы 

лаборатории Организация приема 

заявок на экскурсии, 3D-печать 

Приобретение расходных 

материалов для 3D-печати 

Обеспечение бесперебойной работы 

высокотехнологичного 

оборудования Печать лучших 

(конкурсных) ученических 

проектов 

Руководитель лабораториии 

расходные материалы 
Финансовое 

и 

материально-

техническое 

обеспечение 

Проекта 

Лучшие 3D-

проекты, 

разработанны

е детьми в 

школах, 

напечатанные 

в материале 

2022-2023 

учебный 

год 

 Организация 

ознакомительны

х экскурсий в 

3D- лаборатории 

(школ 

участников 

Проекта)  для 

Разработка экскурсии в 3D- 

лабораторию Проведение 

экскурсий школьников в 3D- 

лабораторию 

Специалисты для организации 

экскурсий 
Охват 

возможно 

большего 

количества 

школьников 

района 

знакомством 

Ноябрь - 

декабрь 

2022 
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школьников 

района 

с 3D- 

технологиям

и 

 Организация 

конкурсов и 

массовых 

мероприятий 

по 3D- 

школьников 

ОУ 

технологиям 

длярайона 

Проведениерайонногоконкурса

дляначинающих3D-

моделистов«3D-шанс» 
 

Проведение 

отборочныхрайонныхсоревнова

нийJuniorSkills 
 

Тренингидля«отобранных» 

детейдляучастиявмероприятиях

высокогоуровня 

Положенияоконкурсахпо3Dтехнол

огиямдляшкольников 
 

Специалисты для организации 

тренингов по 

3D-

технологиямдляшкольниковОУрай

она 

Результаты и 

опыт 

участияв 

конкурсах по 

3D-

технологиям 

Декабрь-

май 2022-

2023 год 

 Расширение 

круга 

участников 

Проекта через 

создание новых 

модулей 

дополнительных 

общеобразовате

льных  

программ по 

3D-

моделированию 

Выявление потребности в 

новых модулях дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 3D-модели-

рованию 
 

Разработка новых модулей 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 3D-модели-

рованию 

Специалисты Расширение 

круга 

участников 

Проекта 

Май-

июнь  

2023 

год 

Завершающ

ий этап 
Сбор 

методических 

разработок по 

3D- 

Проведение Открытого 

районного конкурса 

методических разработок по 

3D- моделированию 

Специалисты Материалы 

Открытого 

районного 

конкурса 

Май-

сентяб

рь 2023 

года 
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моделированию 

педагогов и 

учителей района 

методически

х разработок 

по 3D- 

моделирован

ию 

 Распространени

е наработанного 

в процессе 

реализации 

Проекта опыта 

Оформление пакета модулей 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ по 3D- 

моделированию Подготовка и 

издание сборника модулей 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ и методических 

разработок по 3D- 

моделированию 

Специалисты, материальная база для 

издания сборника 

Сборник 

модулей 

дополнитель

ных 

общеобразов

ательных 

программ и 

методически

х разработок 

по 3D- 

моделирован

ию для 

внедрения в 

образователь

ную 

программу 

общеобразов

ательного 

учреждения 

Сентяб

рь  

2023 

года 

 Анализ 

охваченности 

школьников 

района обучением 

современным 

3Dтехнологиям 

Анкетирование и анализ 

показателей участия ОУ в Проекте 

Кадры, диагностические материалы Аналитическа

я справка о 

результатах 

реализации 

Проекта 

Сентяб

рь  

2023 

года 

 Подведение Проведение общественно- Наличие критериев оценки качества Заключение Сентяб
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итогов работы по 

Проекту 

профессиональной экспертизы работы, привлеченные эксперты общественно-

профессионал

ьной 

экспертизы 

рь  

2023 

года 
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Конечные продукты реализации Проекта. 

 

1.  Сообщество учителей  Макарьевского муниципального района 

внедряющие в  образовательный процесс  технологии 3D-

моделирования, для развития технического творчества обучающихся 

2. Образовательные модули для включения в учебные программы ОУ по 

технологии, информатике (на 18, … часов) или для внеурочной 

деятельности (реализации ученических образовательных проектов) по 

3D-моделированию; 

3.  Методические разработки занятий для школьников по направлению 

«3D-моделирование»;  

4. Сборник программных и методических материалов по освоению 3D-

моделирования школьниками района; 

5. Интернет-ресурс для распространения опыта внедрения 3D-

моделирования в образовательную программу общеобразовательного 

учреждения. 

6. Ежегодный муниципальный конкурс по 3D-моделирования среди  

образовательных   учреждений района. 

Ресурсное обеспечение Проекта 

 

Кадровый состав 

Для реализации проекта существует достаточный кадровый потенциал  

педагогов образовательных организаций Макарьевского муниципального 

района. Все педагоги образовательных организаций района, в которых 

имеются Центры  «Точка Роста», прошли курсы повышения квалификации  в 

рамках  

 

Финансовое обеспечение реализации  

Проекта Финансовое обеспечение реализации Проекта осуществляется 

за счет участия в различных грандовых мероприятиях, программы «Успех 
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каждого ребенка», Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда», участие в различных мероприятиях регионального уровня. ( 

возможно экспериментальная площадка в данном направлении. 

Дополнительными источниками финансирования конкретных мероприятий 

Проекта могут быть средства из районного бюджета, организаций-партнеров. 

 

Необходимое материальное обеспечение для реализации задач Проекта 

Имеющаяся в организациях муниципального района материально-

техническая база, соответствующая задачам Проекта:помещения, 

выделенные под организацию 3D-лаборатории в Центре, оборудованы 3D-

принтерами, компьютерной техникой. 

Кроме того, имеются  компьютерные кабинеты с установленным 

программным обеспечением: 3D-Max, CreoParametric, Компас, Blender, 

программные продукты Autodesk.  

Все компьютерные классы обеспечены выходом в Интернет, имеется 

локальная компьютерная сеть.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество Предполагаемое 

использование 

при реализации 

проекта ОЭР 

Наличие 

1 3 D принтер По одному в 

каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

Проекте 

для организации 

деятельности 

обучающихся в 

3D - 

лаборатории 

Имеются  

2 3D- ручки с 

возможностью рисования 

двумя видами пластика 

В   каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

Проекте 

для организации 

деятельности 

обучающихся в 

3Dлаборатории 

Необходимо 

приобрести 

3 3D- сканер В   каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

Проекте 

для организации 

деятельности 

обучающихся в 

3Dлаборатории 

Необходимо 

приобрести 

4 Материалы для 3D-

печати 

В   каждой 

образовательной 

для организации 

деятельности 

имеется 
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организации, 

участвующей в  

Проекте 

обучающихся в 

3Dлаборатории 

(для реализации 

ученических 

проектов) 

5 Графические планшеты В   каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

Проекте 

для организации 

деятельности 

обучающихся в 

3Dлаборатории 

(для реализации 

ученических 

проектов) 

Имеется 

6 Фотоаппарат с функцией 

видеосъемки 

В   каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

Проекте 

для организации 

деятельности 

обучающихся в 

3Dлаборатории 

(для реализации 

ученических 

проектов) 

Имеется 

7 Объектив для 

фотоаппарата 

В   каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

Проекте 

для организации 

деятельности 

обучающихся в 

3Dлаборатории 

(для реализации 

ученических 

проектов) 

Имеется 

8 Настольный 

гравировальный станок 

В   каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

Проекте 

для организации 

деятельности 

обучающихся в 

3Dлаборатории 

(для реализации 

ученических 

проектов) 

Необходимо 

приобрести 

9 Паяльная станция В   каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

Проекте 

для организации 

деятельности 

обучающихся в 

3Dлаборатории 

(для реализации 

ученических 

проектов) 

Необходимо 

приобрести 

10 Компьютеры В   каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

Проекте 

для организации 

деятельности 

обучающихся в 

3Dлаборатории 

(для реализации 

ученических 

проектов) 

Имеются 

11 Доступ к Интернет В   каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

для организации 

деятельности 

обучающихся в 

3Dлаборатории 

Имеются 
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Проекте (для реализации 

ученических 

проектов) 

12 Система для организации 

вебинаров, 

телеконференций 

В   каждой 

образовательной 

организации, 

участвующей в  

Проекте 

Для проведения 

Дистанционных 

мероприятий 

Имеются 

 

Возможные риски и пути их минимизации 
 

 

Характеристика риска Пути минимизации 

Поломка оборудования Профилактические осмотры, обследование 

и обслуживание оборудования 

Отсутствие в полном объеме необходимых 

ресурсов и организационных мер, которые 

должны обеспечитьдостижение 

стратегических целей деятельности 

организаций 

 

использование в полном объеме ресурсного 

обеспечения, имеющегося в 

образовательной организации; 

использование возможностей сетевого 

взаимодействия 

Риск несоответствия/ 

неэффективностираспределения 

функциональных 

(должностных)обязанностей и полномочий 

между структурными подразделениями 

 

исправление допущенных несоответствий в 

ходе реализации проекта 

Низкий уровень 

мотивированностипедагогов 

 

обмен педагогическим опытом, показ 

эффективности деятельности 

мотивированных педагогов 

Уровень компетентности 

персонала организации не соответствует 

потребностям организации 

 

повышение уровня квалификации через 

прохождение курсовой подготовки и 

программы наставничества 

Отсутствие  финансирования проекта использование финансовых средств в 

рамках образовательной организации 
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