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Суть конвергентного образования
Технологическая среда – платформа, на которой в школе
базируется конвергентное образование. Это – наш
Технопарк.

Содержание конвергентного образования – методология
интеллектуально-развивающей программы «Группа
выходного дня»

Опытно-экспериментальная технология преподавания –
занятия построены таким образом, что могут освоить
базовые навыки 3D моделирования, понять принципы
работы современного оборудования и преодолеть
изначально присущую детям «боязнь» сложной техники.



Технопарк Школы
Технопарк – это совокупность самой передовой техники,
современных методик работы с технологической базой и,
самое главное, специалисты. Технопарк является базовой
площадкой организации инженерного образования в
школе. Инженер будущего — в первую очередь практик с
богатым опытом применения цифровых технологий.



Производственная 
зона

Фрезерные станки с ЧПУ — 3 шт.,

Детские станки-конструкторы Unimat — 10 шт.,

Лазерный гравер — 2 шт.,

Термопластавтомат — 1 шт.,

Плоттер — 1 шт.,

Аэрограф — 1 шт.



Конструкторская  зона
Более 15 видов различных инновационных конструкторов, 

Интерактивные столы — 3 шт.



Зона 3D моделирования 
FDM 3D принтеры — 7 шт., фотополимерный принтер - 2 шт., 

SHS принтер – 1 шт., 3D сканеры - 2 шт.



ГРУППА ВЫХОДНОГО ДНЯ
Что это такое?

На базе Технопарка Школы №2072 была разработана программа интеллектуально-
развивающего кружка «Группа выходного дня», в которой дети дошкольного и
младшего школьного возраста имеют возможность в игровой форме получить
навыки работы со сложным и современным инженерным оборудованием, а также
развить свое творческое мышление, необходимое для освоения будущих
профессий.



Методика программы 
ГВД

Занятия построены по принципу смены
активностей, которые подбираются соответственно
возрасту ребенка. Что это означает?

Если ребенку 5 лет, то он будет заниматься
активностями, которые ему по силам, но развивают его и
готовят к более сложным и интересным темам.

Для старших детей предусмотрены свои занятия,
вплоть до создания объектов в программах 3D
моделирования.

Мы знаем, что детям нужна смена умственной и
физических нагрузок, поэтому в ГВД включены 15-минутки
детского фитнеса и игр.



Логические блоки программы
Ø Рукоделие из шаблонов, подготовленных на современном
оборудовании;

ØМейкерство объемных работ;

Ø Развитие творческих навыков посредством рисования
аэрографом по шаблонам;

Ø Развитие конструкторских навыков;

Ø Занятия по 3D моделированию (Inventor, Компас 3D, TinkerCad);

Ø Физическая активность.



Виды активностей по 
шаблонам.

Скрапбукинг и другие современные техники графического дизайна
- изготовление открыток и поделок, связанных с темой занятия.
Развивают моторику и пространственное мышление.

Оборудование:



Виды активностей по 
шаблонам.

Бисероплетение и вышивание по шаблонам.
Изготовление поделок путем продевания нитей через готовые
отверстия на шаблоне. Прекрасно развивает моторику и
логическое мышление.

Оборудование:



Мейкерство объемных работ
Изготовление комплексных поделок из шаблонов, используя
различные виды соединений: клеевой пистолет, соединение
шурупами, сверление и связывание и др. Развитие
художественных навыков.

Оборудование:



Развитие конструкторских 
навыков

Особой гордостью нашего Технопарка является большое количество
инновационных конструкторов. Не у каждого ребенка есть дома несколько
разнотипных конструкторов. А у нас конструкторов много. Свои
конструкторы мы отобрали из ТОП-20 лучших конструкторов мира, причем
оценивали их дети, а не взрослые.

Конструкторы:



Обучение 3D моделированию
В Технопарке находится 3D класс, оборудованный компьютерами с

программами трехмерного моделирования, 3D принтерами и сканерами.
Учащиеся осваивают основные принципы создания объемных
изображений, изучают основы черчения и получают первые знания об
аддитивных технологиях:

Оборудование:



Результаты

Полученные результаты дают основания утверждать,
что учащиеся не только хорошо усваивают
полученные знания, но и успешно выступают на
конкурсах и чемпионатах, например, Московский
детский чемпионат KidSkills (1-е место по
компетенции «Инженерия космических систем»),
WorldSkills (4- золотых медали в 2019 году и золото
на Национальном чемпионате WorldSkills).



Спасибо за внимание!

Ануфриев Вадим Юльевич,
Руководитель Технопарка ГБОУ «Школа №2072»

Тел.: +7 (903) 710-2943
Email: anufrievvy@2072.mos.ru
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