
О деятельности центра молодёжного инновационного творчества «Престиж» 

на базе МБУ ДО  «Центр внешкольной работы» 

 

 

14 декабря 2016 года  на базе Центра внешкольной работы открылся Центр 

молодежного инновационного творчества «Престиж». 

Совместный проект муниципального учреждения дополнительного образования и 

окружного инновационно-технологического центра «Старт» реализован на средства 

субсидии, предоставленной департаментом по науке и инновациям ЯНАО по итогам 

конкурса. На средства гранта в размере 5 267 000 руб. были приобретены: 3D сканер, 3D 

принтер, фрезерно-гравировальный и гравировальный станки, лазерный комплекс, 

компьютерный класс. 

Целью  деятельности  Центра молодежного инновационного творчества  «ПРЕСТИЖ»   

является  продвижение и популяризация научно-технического творчества среди детей и 

молодёжи; обучение работе с современным технологическим оборудованием; проведение 

краткосрочных и долгосрочных образовательных программ; формирование команд для 

обмена опытом и идеями; организация и проведение молодёжных инновационных 

конкурсов.  

В  феврале   были проведены 2 семинара «От идеи к воплощению» для директоров 

общеобразовательных учреждений и учителей технологии, физики, математики, 

информатики. На семинарах была представлены презентация о деятельности ЦМИТ  

«Престиж» и план работы Центра на март-май 2017 года.   

Для обучающихся школ г. Салехарда были проведены  ознакомительные экскурсии,  в 

которых приняли участие 60 обучающихся.   С марта  по май 2017 года  проведена  серия 

мастер-классов «Думай-Твори-Воплощай» для обучающихся школ, в целях ознакомления с 

процессом компьютерного моделирования, составления и обработки компьютерных файлов 

и изготовления изделий с помощью станков с числовым и программным управлением (ЧПУ). 

Для каждого общеобразовательного учреждения   были проведены 4 мастер-класса: 

«Изготовление портрета с помощью режущего плоттера», «Моделирование чашки и печать 

на 3D принтере», «Создание логотипа и его гравировка», «ARTCam моделирование 

барельефа по растру».  8 июня в рамках межведомственного проекта «Лето – 2017»   был 

проведен  мастер-класс «Изготовление панно в технике флип-флоп с помощью режущего 

плоттера».   

Педагогами Центра  молодежного инновационного творчества «Престиж»   

разработаны профориентационные дополнительные общеразвивающие программы «3Д – 

моделирование и основы прототипирования», «Лазерная резка и гравировка», «Введение в 

работу со станками с ЧПУ»  (68-136  часов),    реализация  которых началась  01 сентября   

2017-2018 учебного года. 

На базе Центра работают четыре лаборатории, которые соответствуют основному 

направлению деятельности: лаборатория 3D-творчества (7-11 лет); лаборатория 

робототехники и легоконструирования (11-14 лет), лаборатория технического цифрового 

проектирования (14-18 лет), лаборатория технического цифрового макетирования (14-18 

лет). 

С сентября 2017 г. реализуется проект «Организация сетевого взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями г. Салехарда по реализации проекта Juniorskills».  

JuniorSkills – это международная инициатива Российской Федерации в движении WorldSkills 

International и является программой ранней профориентации, основ профессиональной 

подготовки и соревнований школьников в профессиональном мастерстве. 

Цель: внедрение модели учебно-производственных объединений (сетевых партнеров), 

для организации предпрофильной подготовки обучающихся в системе дополнительного 

образования детей.  

Исходя из материально-технической базы ЦМИТ (МБУ ДО ЦВР) определены три 

компетенции,  по которым осуществляется образовательный процесс по программе 

JuniorSkills:  «Инженерный дизайн CAD»,  «Лазерные технологии», «Прототипирование». 



Заключены договоры о сотрудничестве с общеобразовательными учреждениями г. Салехард, 

набраны 6 групп (по 1 из каждой школы), осуществляется процесс подготовки обучающихся 

к участию в чемпионатах по программе JuniorSkills. 

С 30 сентября по 1 октября 2017 года педагоги центра приняли участие с выставкой 

по тематическим разделам: «Деятельность  ЦМИТ «Престиж», «Современная робототехника 

- технология интернет вещей», «Авиамоделирование - увлечение или жизнь», в 

региональных мероприятиях Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+  в системе 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

01 октября 2017 года в ЦМИТ «Престиж» были проведены мастер-классы «Рисуем в 

воздухе», «Здравствуй, Blender!», «Изготовление комнатных планеров», в рамках проведения 

в образовательных организациях муниципальной системы образования города Салехарда 

мероприятий в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ . 

  

  


