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Семинар для региональных координаторов и экспертов проекта «Инженеры
будущего: 3D технологии в образовании»
10:00-12:00

12:00-13:00
(кофе-пауза)
13:00-14:30

14:30-15:30
15:30-17:00

10 октября 2017г.
Презентация лучших практик развития проекта «Инженеры будущего:
3D технологии в образовании” в регионах со стороны представителей
ресурсных центров:
- опыт: статистика, проблемы, результаты;
- ответы на вопросы
Модератор: Кулешов Д.В.
Спикеры (в стадии утверждения) – координаторы или директора
региональных ресурсных центров
(ожидаемые регионы: г. Санкт-Петербург, г. Москва, Ленинградская
область, Новосибирская область, Челябинская область, Курская область
и т.д.).
По 10 минут на выступления
Презентация проектов в формате мастер-классов от участников
«Всероссийской олимпиады по 3D технологиям»
Презентация планов по развитию проекта в регионах на уровне
Министерств образований.
Развитие проекта в каждом регионе РФ:
- стандартизация региональных и образовательных ресурсных
центров, учебно-тренировочных площадок;
- требования к ресурсным центрам и поддержка их развития;
- схема взаимодействия на уровне региона;
- принципы работы по дорожным картам;
- стандарты проведения региональных мероприятий.
Спикеры: Бондаренко Р.В., Маштакова Т.А., научный руководитель
Ассоциации 3Д образования
Перерыв обед
Развитие проекта от дошкольников до предприятия.
Проведение региональных мероприятий «3D фишки», «Планета 3D»,
«III открытая «Всероссийская олимпиада по 3D технологиям»»,
«Олимпиада по 3D технологиям направление «Наставничество»:
- цели и задачи, стандарты, взаимодействие
- стандарты проведения региональных подготовительных мероприятий
(семинаров, учебно-тренировочных сборов)
- стандарты проведения региональных отборочных этапов олимпиад по
3D
технологиям;

17:00-18:00

10:00-10:30
10:30-13:30

13:30-14:30
14:30-16:00
16:00-18:00
19:00

- критерии оценивания;
- подготовка Региональных экспертов и экспертов олимпиад,
требования;
- критерии конкурсного отбора экспертов из регионов для проведения
профильной смены и олимпиады;
- квотирование регионов.
Спикер: Маштакова Т.А., научный руководитель Ассоциации 3Д
образования
Открытый диалог обсуждение всех вопросов и предложений
участников.
Президиум Ассоциации 3Д образования.

11 октября 2017г.
Общее собрание участников (координаторы и эксперты региональных
мероприятий), определение общих целей и задач на день.
Работа в группах Координаторы и Эксперты по направлениям
региональных мероприятий:
3D фишки, Планета 3D, Всероссийская олимпиада по 3D технологиям,
Олимпиада по 3D технологиям – НАСТАВНИЧЕСТВО.
Работа с регламентом и документами мероприятий, подготовка
мероприятий.
Перерыв (обед)
Работа в региональных группах по составлению и реализации
дорожной карты.
Обзорная экскурсия по городу Санкт-Петербург и по рекам и каналам.
Торжественный ужин с вручением сертификатов участников Семинара.

Программа находится на согласовании возможны изменения и дополнения.

