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Региональный семинар 

«Инженеры будущего: 3D технологии в образовании» 
 

 «Ассоциация внедрения инноваций в сфере 3Д технологий» и 

Академическая гимназия № 56 г. Санкт-Петербурга приглашают 

руководителей образовательных организаций,  учителей информатики, 

математики, физики, технологии и других педагогов, развивающих научно-

техническое творчество, на семинар «Инженеры будущего: 3D технологии в 

образование», где будут обсуждаться пути внедрения 3D-технологий в 

современную образовательную среду, способы использования прогрессивных 

технологий, методик и 3D оборудования в образовательном процессе, 

формирование новых подходов к реализации образовательных программ с целью 

создания условий для выявления и поддержки талантливых школьников, 

проявляющих интерес и способности к объемному художественному и научно-

техническому творчеству. 

Руководителям образовательных организаций будет предложена  пошаговая 

модель создания 3D-образования в своей образовательной организации, а 

учителей ожидает отдельная программа мастер-классов.  

Участие позволит Вам качественно подготовить команду для участия в 

региональном отборочном этапе Всероссийской олимпиады школьников по 3D 

технологиям, которая состоится в МДЦ «Артек» в апреле 2017г. и к другим 

научно-техническим выставкам и конкурсам. 

Для участия в семинаре необходимо пройти регистрацию: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTo9Ln0GrbpPG3RDq_-

z77T5uybZK8SkYrr-OTyCQokQKGig/viewform 

 
 

Программа семинара 

10.11.2017г. 

Время Событие Выступающий Место 
10:30-

11:00 
Регистрация участников  Холл 

11:00 Открытие семинара 

Пильдес Майя Борисовна, директор 

ГБОУ «Академическая гимназия 

№56» г. Санкт-Петербурга 

Концертный зал 

«Премьера» 



11:10 

Представление 

статистических данных 

развития в регионе научно-

технического творчества в 

образовательных 

организациях 

Губкова Наталья Владимировна 

Главный специалист отдела развития 

образования 

 

 

Концертный зал 

«Премьера» 

11:30 
Приветственное слово к 

участникам семинара  

Президент  

Ассоциации 3Д образования 

Бондаренко Роман Валерьевич  

Концертный зал 

«Премьера» 

11:50 – 

12:30 

Презентация опыта 

внедрения 3D технологий 

в образовательный 

процесс  

(на примере пилотных 

школ других регионов) 

Научный руководитель Ассоциации 

3Д образования 

Маштакова  

Татьяна Анатольевна 

 

Концертный зал 

«Премьера» 

Деятельность Ассоциации 

и взаимодействие между 

школами – ресурсными 

центрами ассоциации. 

Работа по дорожным 

картам. 

 

Кофе-пауза 

 

Методическая карусель: 3D лаборатория будущего 

Работа с 3d сканером 

 

Рисование 3d ручкой 

 

Конструктор 3d 

моделирования 

 Все участники семинара делятся на три группы  

По 30 

мин (5 

мин на 

переход) 

Группа №1  

(желтый цвет) 

Группа №2  

(зеленый цвет) 

Группа №3  

(синий цвет) 

Группа №2  

(зеленый цвет) 

Группа №3   

(синий цвет) 

Группа №1  

(желтый цвет) 

Группа №3  

(синий цвет) 

Группа №1  

(желтый цвет) 

Группа №2  

(зеленый цвет) 

14:30 

Подведение итогов 

семинара, обсуждение 

перспектив построения 

модели 3D-образования, 

участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

3D-технологиям 

Все участники семинара вместе  
Концертный зал 

«Премьера» 

15:00 Завершение семинара 

 

 

С уважением,  

 

Президент  

  

Ассоциации 3Д образования        Р.В. Бондаренко 

 


