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Мое глубокое убеждение, что педагог, учитель - это не профессия, а призвание! По 

специальности – я инженер, но в силу жизненных обстоятельств с 1990 года пришла, да 

так и осталась в системе образования сначала учителем информатики, потом с 2009 года 

педагогом дополнительного образования детей в области информационно-

коммуникационных технологий. В 2016 году прошла профессиональную переподготовку 

по курсу «Педагогическое образование: педагог дополнительного образования» в ООО 

«Издательство «Учитель».  

Всегда являлась активным участником внедрения в образовательный процесс 

новых актуальных компьютерных технологий, а с 2011 года – инженерных 3D-технологий. 

Освоение 3D-технологий – это новый мощный образовательный инструмент, 

который может привить школьнику привычку не использовать только готовое, но творить 

самому - создавать прототипы и необходимые детали, воплощая свои конструкторские и 

дизайнерские идеи. Эти технологии позволяют развивать междисциплинарные связи, 

открывают широкие возможности для проектного обучения, учат самостоятельной 

творческой работе. 

Приобщение школьников к 3D-технологиям «тянет» за собой целую вереницу 

необходимых знаний в моделировании, физике, математике, программировании. Все это 

способствует развитию личности, формированию творческого мышления, а также 

профессиональной ориентации учащихся.  

Знакомясь с 3D-технологиями, школьники могут получить навыки работы в 

современных автоматизированных системах проектирования, навыки черчения в 

специализированных компьютерных программах как международного языка инженерной 

грамотности. Кроме того, школьники могут познакомиться с использованием трехмерной 

графики и анимации в различных отраслях и сферах деятельности современного человека, 

с процессом создания при помощи 3D-графики и 3D-анимации виртуальных миров, порой 

превосходящих реальный мир по качеству представления графической информации.  

В последнее время в стране и в Санкт-Петербурге сложилась ситуация дефицита 

инженерных кадров и квалифицированных рабочих технических специальностей. В то же 

время существует проблема профессиональной ориентации тех школьников, которые 

могли бы планировать связать свое будущее с проектированием, конструированием в 

машиностроении, приборостроении и т.д. И здесь хорошим способом профессиональной 

ориентации может стать погружение подростка в творческую деятельность по созданию 

3D-моделей реальных конструкций, механизмов, по решению задач, встречающихся в 

работе архитектора, дизайнера, проектировщика трехмерных интерфейсов, специалиста 

по созданию анимационных 3D-миров и т.п.  

Уже в 2011 году я поняла, что в мире стремительно набирает обороты новая 

технология, за которой большое будущее и без которой невозможно себе представить  

будущего инженера, изобретателя, организатора производства. С 2012 года, освоив первые 

навыки 3D-моделирования с помощью информации в интернете и у заинтересованных 

производителей соответствующих компьютерных программ, я организовала в ЦДЮТТ 

внутрифирменное обучение. Затем вместе с коллегами мы разрабатывали и апробировали 

дополнительные общеобразовательные программы по освоению школьниками 3D-

моделирования в разных компьютерных программах и системах автоматизированного 

проектирования, методические и дидактические материалы к ним. Появились и были 



представлены общественности первые детские проекты, распечатанные в материале с 

помощью социальных партнеров, так как своих 3D-принтеров тогда еще не было. Затем 

нашим педагогическим сообществом был разработан и воплощен образовательный проект 

«Лаборатория 3D-моделирования» – в ЦДЮТТ оборудовано специальное образовательное 

пространство – помещение, где есть четыре 3D-принтера, 3D-сканер, 3D-ручки, 

мобильный компьютерный класс с установленными программами для 3D-моделирования. 

Здесь мы можем знакомить детей с технологиями, осуществить  3D-печать лучших 

проектов своих учащихся.  

За годы внедрения 3D-технологий в дополнительное образование школьников мы с 

коллегами создали систему преемственности. И определяя на начальном уровне 

склонности школьников, предлагаем выбирать направления изучения 3D-технологий – 

художественное или инженерное. 

Начальный уровень обучения – это освоение в течение первого года модуля «3D-

БУМ: Будем Уметь Моделировать», в рамках которого предусмотрено практическое 

изучение трехмерного моделирования для школьников 5-6 классов. Практически с первых 

занятий обучающиеся выполняют мини-проекты, в которых создают 3D-объекты. 

Последние два года именно я веду занятия по данному модулю программы, передавая 

подготовленных учащихся на следующий базовый или продвинутый уровень 

художественного или инженерного направления своим коллегам – молодым педагогам, 

которых мне удалось увлечь идеей 3D-образования.  

Созданная система педагогической преемственности в области изучения 3D-

технологий позволяет учащимся после освоения модуля «3D-БУМ» осваивать модули 

«Трехмерная графика и анимация», «3D-моделирование в Blender», «Основы инженерного 

конструирования», «Основы инженерного дизайна» и активнее включаться в соревнования 

различного уровня по компетенциям, связанным с 3D-моделированием. 

В итоге, получая предпрофессиональные навыки, наши учащиеся понимают, как и в 

каких профессиональных областях они могут применить и использовать 3D-технологии: в 

деятельности инженера, конструктора, архитектора, дизайнера, проектировщика 

трехмерных интерфейсов, специалиста по созданию анимационных 3D-миров для 

рекламной и кинематографической продукции и т.д. 

Профориентационный компонент считаю одним из важнейших направлений своей 

работы, поэтому, окончив в ГБУ ДО Дворец учащейся молодежи СПб, в Региональном 

Координационном Центре WorldSkills Russia в СПб курс «Базовые основы организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills для 

экспертов», с 2016 года являюсь главным региональным экспертом чемпионата 

WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы» по направлению WorldSkillsRussia Junior, 

участником работы по развивитию в Санкт-Петербурге нескольких компетенций для 

юниоров, в числе которых направления, связанные с 3D-технологиями. 

Среди достижений учащихся начального уровня обучения из объединения «3D-

БУМ: Будем Уметь Моделировать»: 

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

– 1 диплом 1 степени, 3 диплома 2 степени, 1 диплом 3 степени в 2018 году; 

 Открытый районный конкурс по 3D-моделированию «Экогород» - 2 диплома 1 

степени, 2 диплома 2 степени, 1 диплом 3 степени в 2017 году; 

 Открытая районная олимпиада по основам 3D-моделирования – 2 диплома 1 

степени, 1 диплом 2 степени в 2017 году. 

Осваивая базовый и продвинутый уровень обучения, учащиеся достигают 

результатов более высокого уровня:  

 Четвертый открытый чемпионат «Молодые профессионалы» для учащихся в 

рамках городского конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию» и 



движения WorldSkillsRussia Junior в 2018г. – 4 диплома за 2 место, 2 диплома за 3 

место; 

 Седьмой открытый Российский чемпионат проекта «Воздушно-инженерная 

школа», организуемый Московским государственным университетом им. М.В. 

Ломоносова («CanSat в России») – диплом победителя за 3 место в регулярной лиге 

в 2018 году. 

Понимая ценность и необходимость 3D-образования для современных школьников, 

я постоянно изучаю новые компьютерные технологии и программы, обучаю коллег на 

районных семинарах по теме «3D-технологии в школьном образовании», являюсь 

соавтором и преподавателем курса повышения квалификации «Использование 

информационно-коммуникационных технологий (3D-моделирование) при реализации 

предметной концепции технологического образования в условиях ФГОС ООО», 

прочитанного в 2017 году в ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, разработала и 

прочитала курс по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Использование 3D-технологий в дополнительном образовании» для 

педагогов и методистов дополнительного образования Санкт-Петербурга в 2018 году. 

Являюсь соавтором организации и методического сопровождения на базе ЦДЮТТ 

Московского района Федеральной инновационной площадки «Инженерные 3D-

технологии школьникам». Результат работы площадки – инновационный продукт сайт для 

педагогов и методистов «Инженерные 3D-технологии школьникам», как победитель 

городского конкурса инновационных продуктов, опубликован в сборнике Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга «Петербургская школа: инновации» в 2018 году. 

Также опубликовала опыт своей работы в других сборниках: 

 Программа внеурочной деятельности «3D-технологии школьникам» 

(общеинтеллектуальное направление) 5-8 классы // сборник Робототехника, 3D-

моделирование и прототипирование на уроках и во внеурочной деятельности, 

СПб.: КАРО, 2017. 

 Статья «IT и 3D-технологии в поддержку творчества школьников в системе 

дополнительного образования» // сборник «Информационные технологии для 

Новой школы». Материалы VII Всероссийской конференции с международным 

участием. Том 1. СПб ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества 

образования и информационных технологий», 2016. 

 Статья «3D-технологии для нового качества дополнительного образования», статья 

«Конкурсы для начинающих и «продвинутых» 3D-моделистов» Журнал 

«Техносфера» №2 – ГБУДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Охта», 2016. 

 Статья «Районная лаборатория 3D-моделирования как база для формирования 

инженерного мышления школьников», Академический вестник СПб АППО, 

выпуск 3 (37), СПб, 2017. 

 Эссе «Будущее не за машинами и не за людьми» в сборнике серии РОСТ № 50 

Дополнительное образование в Санкт-Петербурге, СПб, 2018. 

 

Моя работа как педагога дополнительного образования по формированию 

информационно-коммуникационной компетентности детей и молодежи отмечена 

грамотами и благодарностями, среди которых: 

 Почётная грамота Министерства образования и науки РФ за успехи в организации 

и совершенствовании работы по дополнительному образованию детей и 

подростков и многолетний плодотворный труд педагога в 2016 году; 

 Благодарность Комитета по образованию Санкт-Петербурга за высокий уровень 



профессиональной деятельности по развитию творчества и таланта юных 

петербуржцев в 2014 году; 

 Благодарность администрации Московского района Санкт-Петербурга за 

организацию и проведение открытой районной олимпиады по 3D-моделированию 

среди школьников в 2017 году; 

 Диплом победителя городского фестиваля-конкурса «Использование 

информационных технологий в образовательной деятельности»  в составе 

творческого коллектива по теме «Развитие инженерного мышления средствами 

образовательной техносферы в учреждении дополнительного образования 

технического профиля» в 2017 году; 

 Благодарность Санкт-Петербургского Дворца творчества юных за выступление с 

докладом на городском семинаре «Опыт и организация работы по развитию 

инженерных компетенций в области 3D-моделирования» в 2017 году; 

 Диплом лауреата конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа 2020» 

в номинации «Образовательная деятельность за продукт «Интернет-ресурс 

«Инженерные 3D-технологии школьникам» в 2017 году; 

 Диплом VII Санкт-Петербургского международного культурного форума за 

выступление с докладом «3D-моделирование для сохранения объектов культурного 

наследия «Символ памяти» в 2018 году. 

Анализируя опыт работы с 2012 года по дополнительной общеобразовательной 

программе «3D-технологии школьникам», которая в 2016 году стала победителем и 

лауреатом соответственно городского и всероссийского конкурсов авторских 

образовательных программ дополнительного образования детей, могу с уверенностью 

сказать, что мы обучаем современных школьников компьютерным технологиям, 

соответствующим мировым стандартам, реализуем социально-экономическую 

потребность в обучении, воспитании и развитии интеллектуальных и творческих 

способностей подрастающего поколения в инженерно-технической области. 

Работая со школьниками на начальном уровне обучения, придерживаюсь правила: 

«Ученик – не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь!». В своей 

педагогической деятельности стараюсь говорить о сложном увлекательно, учить кратко, 

понятно, основательно, все практические задания приближать к реальным интересам 

обучающихся и окружающего их социума.  

Стараюсь быть на вершине новых достижений в области компьютерных 

технологий и 3D-технологий в частности, самосовершенствуюсь, придерживаюсь девиза: 

«Тот, у кого нет огня в сердце, не сможет зажечь чужие сердца!» 

Мое педагогическое кредо: Чтобы зажечь других – зажгись сам! 

  



ЧТОБЫ ЗАЖЕЧЬ ДРУГИХ – ЗАЖГИСЬ САМ! 
 

 


