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Сетевые партнеры

Организации 
культуры 

(библиотека, 
музей)

Образовательные 
организации 

(школы , д/сады)

Предприятия 
поселка

(Голышмановская 
метеостанция,
Голышмановский 

лесхоз)

Учреждение 
среднего 

профессионального 
образования 

(ГАПОУ ТО 
«Голышмановский

агропедагогический
Колледж»)Предприятия реального сектора 

экономики ООО «РАШФОР»
лесоперерабатывающий завод.



• Данная программа реализуется по сетевому взаимодействию 
совместно с ООО«РАШФОР» ( лесоперерабатывающий завод);

• Программа – разноуровневая ( стартовый, базовый и продвинутый 
уровень);

• Срок реализации четыре года;

• Возраст обучающихся от 10 до 16 лет.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической направленности 

«Техническое моделирование и конструирование»



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
технической направленности 

«Техническое моделирование и конструирование»

Новизна программы: заключается в использование станков с ЧПУ для
работы с подростками. Личностное и профессиональное
самоопределение учащихся в дисциплинах технической направленности,
профориентация учащихся.

Цель программы: развитие творческих способностей и формирование
раннего профессионального самоопределения детей и подростков в
процессе конструирования и проектирования.



Наименование 

/номер группы

Сроки 

реализации, 

кол-во 

учебных 

недель

Дисциплины 

(уровень)

всего 

академ. 

часов в 

год

кол-во

ч/нед.

кол-во занятий 

в нед., продолж. 

одного занятия
(мин)

… 36 Стартовый 
уровень 72 2

1 раз в
неделю по 90

мин

… 72 Базовый уровень 144 2
1 раз в 

неделю по
90 мин

… 36 Продвинутый 
уровень 108 3

1  раз в
неделю по 135

мин

Годовой учебный график



Наименование группы / 

модуля

Срок учебного года 

(продолжительность 

обучения)

Количество занятий

в неделю, 

продолжительность 

одного занятия (мин)

Кол-во часов сетевого партнёра

Всего ак. ч.
ООО 

«РАШФОР»

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (1 год обучения)

Моделирование и конструирование

из дерева 

Февраль, март 

(9 учебных нед.)

1 занятие в неделю 

по 90 мин (2 ак. ч.)
10 2

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ (2 год обучения)

Моделирование и конструирование

из дерева

Сентябрь ,октябрь 

(9 учебных нед.)

1 занятие в неделю 

по 90 мин (2ак.ч.)
32 4

ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

Материалы для лазерной резки и 

гравировки

октябрь
1 занятие в неделю 

по 135 мин (3ак.ч.)
3 3

Календарный учебный график образовательной 

программы, реализуемой в сетевой форме












