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Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.Мурманска СОШ № 43  

 

СЕМИНАР  

для учителей технологии и информатики 

" 3D -технологии в образовательном 

процессе как средство формирования 

инженерно-технологического мышления 

обучающихся" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 марта 2019 года 



Семинар  для учителей технологии и информатики 
 

"3D -технологии в образовательном процессе как 

средство формирования инженерно-технологического 

мышления обучающихся " 
 

13.30 - 14.00    регистрация участников  

14.00 -  начало работы (кабинет № 24) 

регламент выступления: 10 минут 

  

1. "Основные направления  концепции преподавания 

предметной области "Технология" 

               Попова Светлана Владимировна,  

    учитель технологии МБОУ г.Мурманска СОШ № 43, 

    методист МБУ ДПО г.Мурманска ГИМЦ РО 

 

2. "Реализация   мероприятий по 3D - образованию в регионе" 

     Ирина  Владимировна  Шуньгина,  

     региональный координатор ассоциации 3D - образования 

 

3. "Развитие  пространственно - образного  мышления  у  

обучающихся  и  подготовка  к   работе по  3D - 

моделированию" 

    Матях Максим Валентинович, 

    учитель технологии МБОУ г.Мурманска  СОШ № 34 

 

4. "3D-моделирование  на уроках информатики в классах 

информационно - технологического  профиля" 

     Петрова Надежда Васильевна, 

     методист МБУ ДПО  г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

5. "Прикладное значение 3D - моделирования в урочной и 

внеурочной деятельности" 

Петров Вячеслав Александрович, 

учитель информатики МБОУ «Кадетская школа города 

Мурманска» 

6. "Опыт подготовки и участия во всероссийской Олимпиаде 

по 3D - технологиям" 

     Елена Сергеевна Давидюк, 

     учитель информатики МБОУ г.Мурманска СОШ № 43 

 

7. "3D - моделирование на уроках технологии как средство 

развития творческих способностей обучающихся" 

" 

    Юр-Кирилюк Ольга Юрьевна, 

    учитель технологии МБОУ г.Мурманска  Лицей № 2 

 

8. "Хакатоны  как средство развития инженерно-

технологических способностей  школьников" 

     Елена Николаевна Ермакова, 

     учитель информатики  МБОУ  МПЛ 

 

9. "Из опыта подготовки и участия в региональном 

чемпионате ЮниорПрофи" 

     Малышкин Михаил Михайлович, 

    учитель  информатики МБОУ г.Мурманска «Гимназия №10» 

 

10. "3D - моделирование на уроках технологии" 

      Федецов Сергей Алексеевич, 

преподаватель  отдельной дисциплины искусство, МХК и 

технология,  филиал НВМУ (г.Мурманск) 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ (кабинет № 18) 

 

Подведение итогов 

 
Попова  Светлана  Владимировна 

методист  МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Петрова Надежда Васильевна 

методист МБУ ДПО  г. Мурманска ГИМЦ РО 

 
 


