
Центр инженерии Инж3Д 

ШКОЛА №385 

Проект в рамках грантовой поддержки Правительства Санкт-Петербурга 



• предпрофессиональную образовательную среду для 
предпрофильного обучения инженерной 
направленности обучающихся школы и района 

• предпрофессиональную образовательную среду для 
профильного обучения инженерной направленности 
обучающихся школы и района 

Создание  
Центра инженерии 

Инж3Д позволит 
сформировать 

 

 

• мотивации обучающихся к выбору профессиональной 
деятельности по инженерной специальности 

• формированию компетенций для успешной 
самореализации в различных инженерных сферах 
региональной экономики 

• становлению социальной адаптации 

• профессиональному самоопределению выпускников 
школ, обладающих достаточным уровнем 
информационно-технологического образования 

Сетевое 
взаимодействие за счет 

кооперации ресурсов 
организаций-партнеров 

будет способствовать 
формированию  

Центр инженерии Инж3Д 



Создание и организация функционирования  
Центра инженерии Инж3Д  

с использованием сетевой модели взаимодействия 
в открытой среде  

(формула «Школа + Организации-партнеры + Работодатель») 

Цель 
проекта 

Центр инженерии Инж3Д 

ШКОЛА 385 

Организации-
партнеры 

Центр 

Работодатель 

Самореал
изация 

Компетенц
ии 

Мотивация ИКТ 

Самоопре
деление 

Соц. 
адаптация 

ИНЖЕНЕР 



Центр инженерии Инж3Д – сетевое взаимодействие 

Колледж 
электроники и 

приборостроения 

Центр 
опережающей 

профессиональной 
подготовки Санкт-

Петербурга 

ГБОУ ДО Дом 
детского 

творчества 
Красносельского 

района Санкт-
Петербурга  

Академия 
цифровых 
технологий 

АО Научно-
исследовательский 

институт телевидения 

Санкт-
Петербургский 

государственный 
морской 

технический 
университет 

ГБОУ СОШ № 169  ГБОУ СОШ № 203  

Санкт-
Петербургский 

политехнический 
университет 

Петра Великого 

БГТУ «Военмех»  



Центр инженерии Инж3Д 

Дополненная 
реальность 

и VR 

3D-моделирование  

и  

прототипирование 

Техническая 

физика 

Лаборатории 

Лаборатория Инженерной Графики 



Центр инженерии Инж3Д 

- Экспериментальная физическая 
лаборатория 

- Физика в быту 

- Юный физик 

- Основы функциональной 
грамотности (физика)  

- Введение в программирование 
(Яндекс.учебник) 

- Программирование для 3-4 классов 
от Учи.ру  

- Мой инструмент компьютер 

- Мой друг компьютер 

- Мобильная разработка игр 

- Я VR-разработчик 

- Я юный VR-разработчик 

- Инженерное черчение 

- Компьютерная безопасность 

- Кружок моделирования «3Д мир» 

- Блочное программирование роботов 

- Юный программист 

- Безопасный интернет 

- Основы промышленного программирования (Лицей 
Академии Яндекса)  

- Питон-тьютор 

- Разработка мобильных помощников 

Программы 
внеурочной 

деятельности: 

Дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих 
программ : 



Обучающиеся 

•Учатся разрабатывать прикладные инженерные проекты и создавать инновационные разработки (под руководством 
высококвалифицированных специалистов: педагогов, преподавателей вузов, специалистов-работодателей). 

•На практике осваивают современное инженерное оборудование и технологии в области разработки инновационной 
продукции. 

•Участвуют в хакатонах в IT-сфере. 

•Занимаются прикладными разработками, 3D-моделированием, осваивают промышленное программирование. 

Школа 

•Повышение качества образовательных услуг. 

•Повышение уровня квалификации педагогов. 

•Инновационное развитие образовательной среды путем модернизации материально-технической базы. 

СПО и ВПО 

•Привлечение абитуриентов, отвечающих запросам учреждения и ориентированных на обучение. 

Работодатели 

•Решение кадровых вопросов путем привлечения молодых специалистов, отвечающих запросам работодателя. 

Центр инженерии Инж3Д – ожидаемые результаты 



ИНЖЕНЕР 


