
 

   20-21 февраля 2017 г. на базе МАОУ гимназии №32 состоялся  учебно-

тренировочный сбор  по проекту «Инженеры будущего: 3D технологии в 

образовании». Организатором сборов выступала Ассоциация 3Д образования, 

научный руководитель проекта – Маштакова Татьяна Анатольевна.  Цель 

данных сборов: обучение педагогов работе с 3D технологиями в школе, 

подготовка детей к отборочным этапам открытой Всероссийской олимпиады 

по 3D технологиям, аттестация  и сертификация экспертов для проведения 

Региональных этапов олимпиады по 3D технологиям.  

  
 

Участники сборов познакомились с принципами 3D-моделирования. На 

практике освоили:  

 объемное рисование - художественное творчество с использованием  

         3D ручки; 

 3D-сканирование - создавали и обрабатывали цифровые объемные 

модели;  

 3D редактор Blender —программу  для создания полноценных 

трёхмерных объектов и моделей ; 

 требования к подготовке экспертов и участников олимпиады по 3D 

моделированию. 

 

  

 

В сборах приняли участие педагоги предметники МАОУ гимназии № 

32. 



Учитель рисования МАОУ гимназии № 32 Кузнецова В.Г. отметила, что на 

сборах получила новую информацию по оформлению, представлению, 

созданию эскизов, технических рисунков и трех видов изделия для 

всероссийской олимпиады. 

Учитель немецкого языка, руководитель лингво-инженерной группы 

МАОУ гимназии № 32 Пузанова И.В. считает, что 3D технологии позволяют 

вовлечь учеников в научную и исследовательскую работу и сделать процесс 

обучения интересным и понятным. Использовать 3D технологии на уроках 

немецкого языка возможно в начальной школе при изучении алфавита, цифр, 

лексики, развитии диалогической речи (объемное рисование). 3D 

сканирование и 3D моделирование возможно использовать в проектной 

деятельности в среднем звене. 

  

 

Научный руководитель Маштакова Татьяна Анатольевна ознакомила 

участников сборов с работой 3Д сканера. 

  
 

Учитель математики МАОУ гимназии № 32 Тя Г.М. провел на сборах 

мастер класс по теме: «3Д моделирование в Blender». В течение полутора 

часов молодой специалист гимназии знакомил участников сборов с основами 

работы в данной программе. Участники УТС получили возможность 

ознакомиться с основными инструментами программы, режимами 



редактирования объекта. Было проведено практическое занятие  по созданию 

фарфоровой чашки в данной программе. 

Участники УТС получили возможность ознакомиться с требованиями 

к подготовке экспертов и участников олимпиады по 3D моделированию. 

 

  
 

Сборы проходили в плотном режиме, полученная информация была 

интересная и познавательная. По окончанию сборов все участники получили 

сертификаты  и статус эксперта Всероссийской олимпиады по 3D 

технологиям. 

 
 

Ежелая Е.Г. 


