
Разработка комплексной образовательной технологии "2D-3D
проектирование и моделирование" для школьников

Цель:
Создание условий для успешного 

профессионального самоопределения, 
адаптации и развития обучающихся, 
проявляющих интерес к традиционным и 
цифровым технологиям.

Шорохов Сергей Александрович 30%

Колодий-Тяжов Леонид

Анатольевич

20%

Безденежных Алла Германовна

Алексеев Даниил Игоревич

30%

20%

Куратор от ректората -
Ершов В.Н.

Оценка результата проекта на текущий 
момент:
•6 действующих программ ДО
•Запуск онлайн образовательных программ
•Привлечено порядка 20 школьников для 
очного обучения из других регионов
•Готовность к реализации более 12 
образовательных программ ДО
•Разработан алгоритм реализации 
индивидуальных образовательных траекторий



Показатели результативности проекта 
Дополнительные общеобразовательные программы: 150

Численность обучающихся в возрасте до 18 лет   

из них обучаются по программам:

общеразвивающим 150

предпрофессиональным в области искусств 60

технической 90

художественной 60

Численность обучающихся в возрасте 18 лет и старше 11

Количество школ/учеников, привлеченных для онлайн

подготовки по программам ДО

2/35

(тестовый режим)

Объем привлеченных средств, за счет реализации ДО 1200 т.р.



ФОРМИРОВАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КАФЕДРЫ ТХОМ,ХПИ и ТС КГУ

Цель: формирование условий для раннего 
выявления и развития личностных и 
профессиональных способностей у 
обучающихся для обеспечения 
всестороннего развития творческой 
личности с активной жизненной позицией 
в области подготовки современных 
специалистов, конкурентоспособных на 
рынке труда, с учетом специфики 
взаимодействия творческих и технических 
направлений подготовки.

Команда проекта и вклад:

Куратор от ректората -
Скрябина О.Б.

Оценка результата проекта на текущий 
момент:
• разработка Положения о студенческом 

объединении кафедры ТХОМ,ХПИ и ТС 
КГУ;

• разработка механизма взаимодействия 
студенческого объединения с 
ключевыми участниками проекта;

• формирование студенческого совета, 
выборы председателя, организация 
проектных групп по принципу 
многопрофильности.

Алексеев Даниил Игоревич 30%

Шорохов Сергей Александрович 30%

Колодий-Тяжов Леонид

Анатольевич

30%

Егорова Марина Германовна 10%



Показатели результативности проекта 
Наименование показателя, 

ед. измерения 

Фактическое 

значение 

показателя на 

01.01.2017 

Целевые значения показателя 

2018 2019 

«Формирование студенческого 

объединения, основанного на 

принципе самоуправления» 

0,0 1 1 

«Количество проектов, 

выполненных с использованием 

современных технологий с 

привлечением студенческого 

сообщества»  

0 1 28 

«Количество отремонтированных 

учебно-лабораторных и других 

помещений» 

0 0 2+1 в 

процессе 

«Количество проектных групп, 

инициированных университетом, 

в которые вошли представители 

местных сообществ»  

0 0 3 

«Количество студентов, 

преподавателей и сотрудников 

университета, привлеченных к  

реализации проекта» 

0 5 

преподавателей 

4 студента 

10 препода-

вателей 

78 студентов 

Создание инициативных групп 

для профориентационной работы 

со школьниками и 

абитуриентами, а также 

проектирования и реализации 

событийных и других 

мероприятий;  

0 0 4  

(12 человек) 

 



ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ «ШКОЛ» ВЕДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

3D ТЕХНОЛОГИИ ДИЗАЙН ЮХИ

Ответственный:

Колодий-Тяжов Л.А.

Ответственный:

Заева Н.А.

Алексеев Д.И. Колодий- Тяжов

Л.А.

Егорова М.Г. Заева Н.А. Трошина О.А.

3D печать VR Подготовка и сопровождение талантливых обучающихся

для участия в международных и всероссийских конкурсах

3D принтеры 2D графика

Создание

рекламной

продукции

Перспективы развития проекта



 Тематические экскурсии 
для  школьников «Работа 
рядом с домом»

Проект ранней профориентации



Мастер-классы

Проект ранней профориентации



Совместная проектная работа со школьниками

Проект ранней профориентации  
деятельность

Делегация учащихся 10-х классов Гимназии №33 г. Костромы посетила Совет 

Федерации Федерального Собрания РФ. На встрече  ребята подарили сувенир, 

сделанный своими руками, Председателю Совета Федерации Матвиенко В.И.



18 мая 2019 года
на базе лабораторий 
кафедры Технологии и 
проектирования тканей и 
трикотажа КГУ прошли 
интерактивные экскурсии и 
мастер- классы  в рамках 
всероссийской акции ночь 
музеев

Всероссийская акция
Ночь музеев

В акции приняли участие 100 человек. Образовательная часть события включала в
себя интерактивную экскурсию «Ткань. Цвет. Элементы» . На мастер-классе по
ручной набойке по ткани от мастерской «Ударница» каждый участник изготовил
своими руками уникальное текстильное изделие. В завершение программы артель
«Игрецы» провела зажигательную «вечерку».



20 апреля 2019 года
на креативных площадках КГУ и 
Детского технопарка 
КВАНТОРИУМ  состоялся финал 
детско-юношеского конкурса 
СКАЗКА#ДИЗАЙН в 
рамках Всероссийского 
фестиваля творческой 
молодежи
«Дизайн в поле зрения»

По итогам отборочного (заочного) тура в финал прошли 66 участников, среди них учащиеся кванториумов Владимира,
Екатеринбурга, Костромы, Тольятти, Череповца, а также детских художественных школ и школ искусств Буя,
Набережных Челнов, Рыбинска, Углича и других городов РФ.

Детско-юношеский конкурс
СКАЗКА#ДИЗАЙН



Инициативный проект «Зона комфорта»

Проектная  деятельностьПроекты в рамках учебного процесса



Костромское региональное отделение общероссийской общественной 
организации «Российский союз спасателей»:

молодежное крыло 
РОССОЮЗСПАСа» - отряд «Техносфера»

вступил в молодёжное крыло Всероссийского Студенческого Корпуса Спасателей 
(ВСКС)

Получение удостоверений спасателейОбучение в Областной 
службе спасения

Студенческий спасательный отряд



Проект выполнен по заказу: 

Департамента культуры и Департамента экономического развития Костромской Области .

В разработке участвовали: 

магистр кафедры «ДТМиЭПТ» Мария Щебрёва и доцент кафедры «ДТМиЭПТ» Ольга Аккуратова.

В рамках проекта разработаны: 

Логотип бренда «КОСТРОМА-СЫРНАЯ», фирменный орнамент, патерн, сувениры, флаги, 
пресвол 2х2,

банер наружной рекламы(щит 6х3), листовки, афиша, страница в журнал «Номер», банеры 

для социальных сетей, униформа (фартук).



Инициативный проект «Макет церкви из села Спаса-Вежи»

Проектная  деятельность

3

Инициативные проекты



Создание единого образовательного пространства для организации
дополнительного образования школьников по направлениям института:
 расширение онлайн образования (не менее 4 регионов РФ до 2021г.)
 индивидуальные образовательные траектории ДО (связь с профессиями       
будущего)
 мобильное приложение и ПО для выбора индивидуальной траектории
 созданию учебно-методического «Центра технологий» на базе гимназии № 33
г. Костромы

Создание центра развития талантливой молодежи
 Проведение фестиваля творческой молодежи «Дизайн в поле зрения»

Продолжение  работы



Спасибо за внимание!


