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Актуальность создания - необходимость развития и пропаганды технико-технологических
знаний обучающихся и подготовки молодежи к получению инженерной профессии.

Миссия проекта - внедрение эффективной модели детской инженерной профессиональной
ориентации, обеспечивающей объединение усилий образования и науки с целью формирования
системы раннего профессионального самоопределения, в первую очередь в технической сфере.

Цель проекта - создание системного практико-ориентированного отраслевого образовательного
процесса в рамках ДПО для развития инженерного творчества дошкольников и обучающихся

школ,
а также воспитание поколения инженеров-производственников, востребованных на рынке труда.

Актуальность, миссия, цель проекта



1. Создание нового формата детской инженерной профессиональной ориентации и открытое
образовательное пространство, позволяющее формировать у учащихся инновационные
и технологические компетенции

2. Повышение интеллектуального уровня обучающихся, формирование нового типа мышления,
развитие навыков и личностных качеств, необходимых в освоении будущей профессии;

3. Увеличение численности обучающихся, занятых различными формами инженерно-технического
творчества, принимающих участие в научно-технических мероприятиях регионального
и всероссийского уровней, организация и проведение Олимпиад и Чемпионатов World Skills Junior;

4. Организация учебного процесса для школьников с использованием современных технических
образовательных и информационных технологий по программам ДПО.

5. Обеспечить реализацию проектной деятельности, как способности приобретать знания и умение 

использовать приобретённые знания на практике

Задачи проекта
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2020  год

Основная цель: популяризация научно-технического творчества, 
формирование условий для развития системы научно-технического творчества (НТТ) 

и подготовка кадрового потенциала для ее обеспечения, разработка и апробация 
новых дополнительных образовательных программ технической направленности. 

Достижение целей проекта



«Детская инженерная школа» реализуется на условиях
договорного взаимодействия в рамках профориентационной
работы на базе ГБОУ школа №348 Невского района города Санкт-
Петербурга.

Ресурсы реализации проекта

Школа №348 

Невский район



Участники Проекта

1. Юридические лица -

организации-исполнители (АМК и школы). 

2. Физические лица: 

- дети (6-8 лет);

- дети (9-13 лет); 

- молодежь (14-17 лет, старшеклассники школ).



Начальное техническое
моделирование. 

Возрастная группа: от 6 до 8 лет. 

Робототехника. 
Возрастная группа: от 9 до 13 лет. 

Инженерия.
Возрастная группа: от 14 до 17 лет. 

• Моделирование (конструкторы LEGO и металлические);

• Курсы английского языка;

• Ментальная арифметика.

• Инженерная графика;

• Основы программирования и разработка роботов на Ардуино;

• Логика.

• Компьютерная графика в программах Компас 3D, AutoCAD;

• 3D Моделирование;

• Технология подготовки деталей  на токарных станках;

• Технология подготовки деталей на фрезерных станках;

• Технология подготовки деталей на станках с ЧПУ.

Содержание проекта
(тематические направления)



• 3D-принтер;

• Токарный станок JET BD-920W;

• Электрифицированный стенд «Датчики робототехнических 
комплексов»;

• Учебная модульная лаборатория;

• Фрезерный станок;

• Учебно - профориентационный комплекс «Юный 
машиностроитель», который включает в себя: вертикальный 
фрезерный станок с ЧПУ «ЮНИОР-М», и токарный станок 
с ЧПУ «ЮНИОР-Т»;

• Реабин (настольные токарные, фрезерные и станки с ЧПУ).

Материально-техническое 
обеспечение проекта



Программное обеспечение 
проекта

• Компас 3D

• AutoCAD
• Match3 (программирование 

станков с ЧПУ)

• Cimco edit (программирование 

станков с ЧПУ)



2020 год

Начиная с 2020 года было принято решение о 

создании сетевого взаимодействия между АМК 

и образовательными учреждениями 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В мае 2020 г. состоялась организационная 

встреча руководителей СПб ГБПОУ «АМК» и 

ГБОУ СОШ № 334 о реализации проекта 

«Детская инженерная школа»



2020 год

В рамках сетевого взаимодействия с ГБОУ СОШ № 334 

в сентябре 2020 г. мастер производственного обучения Журавлева Л.Г. на базе 

политехнического университета Петра Великого провела мастер-класс для учащихся 

7-8 классов в центре ФабЛаб.



Правобережного Дома детского творчества вышел
в предложение о проведении на базе дом
творчества уроков по начальному моделированию.

2020-2021 учебный год

Ноябрь 2020 г. - делегация представителей

администрации из ГБУ ДО Правобережного

Дома детского творчества Невского района

Санкт-Петербурга на базе Учебно-

производственного факультета.

2020 год


