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Программа Стажировки на базе  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Колпашево 
(наименование образовательной организации) 

по теме « Теория и практика 3D моделирования» 

 

  

Наименование 

ОУ 

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г.Колпашево 

Название 

программы 

стажировки 

« Теория и практика 3D моделирования» 

Категория 

слушателей, 

объем программы 

Учителя  технологии и педагоги дополнительного образования. Объём программы -  12 часов  

Информационный 

блок программы 

(актуальность, 

проблематика) 

 

Новые условия: 

• Реализация Национального  проекта «Образование» на 2018 - 2024 годы  федеральных проектов  

нацпроекта «Образование», муниципального проект «Учитель будущего»,  школьных  проектов 

«Учитель будущего» и «Современная школа»; 

• открытие  Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  «Точка роста» в образовательных 

организациях  муниципального образования «Колпашевский район». 

Почему это важно? 

В связи с реализацией Национального проекта «Образования»меняется содержание и подход к ведению 



предметов «Технология», в рамках основной образовательной программы, что требует повышения 

квалификации педагогов предметных областей «Технология»,  педагогов дополнительного образования. На это 

нацелена программа стажировки. 

Целевой блок 

программы (цели, 

задачи, ключевые 

идеи опыта, 

ожидаемые 

результаты)  

  Цель: 

        Основной целью Программы является содействие распространению моделей образовательных систем, 

обеспечивающих современное качество образования.  

        Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажёров по 

совершенствованию  методов, приёмов обучения предметных областей «Технология». 

Задачи:  

1. Предъявить опыт работы образовательного учреждения. 

2. Обеспечить возможность практикоориентированного образования педагогических кадров ОО. 

3. Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в межкурсовой период по теме  

«Теория и практика 3D моделирования». 

Ключевые идеи опыта:  

1. Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей стажёров по 

совершенствованию  методов, приёмов обучения предметных областей «Технология». 

2. Транслирование опыта педагогов МАОУ «СОШ №7» педагогам  образовательных организациях  

муниципального образования «Колпашевский район». 

В результате стажировки вы:  

1. Повысите профессиональные компетенции п по вопросам «Обновление содержания образования по 

предметам  «Технология». 

2. Овладеете  профессиональными знаниями:  

- в проектировании собственной образовательной деятельности сможете успешно  использовать 

современные технологии, методы, формы организации работы с обучающимися; 



- в образовательной деятельности результативно использовать 3D принтер; 

3. В результате освоения программы стажировки слушатели смогут применять полученные знания:  

- работать в программе  Fusion360; 

- применять3D принтер  для изготовления необходимых деталей и моделей 

Содержательный 

блок программы 

(краткое 

содержание 

модулей, учебно-

тематический 

план) 

Программа стажировки « Теория и практика 3D моделирования»включает в себя 2 модуля:  

Формы обучения: По форме проведения занятий: лекции, семинары,  практикумы, мастер-классы, 

презентации педагогического опыта. Предусматривается организация самостоятельной работы по разработке 

проекта, программы и дистанционная защита. 

Стажировка « Теория и практика 3D моделирования» 12 часов, два модуля 

 

Содержание модулей 

 

Модуль 1.  Программа проектирования Fusion360 

1.1. Общие сведения о Fusion360.  

1.2. Пользовательский интерфейс 

1.3. Пространство и компоновка чертежа 

1.4. Создание пространственных моделей 

Модуль 2.   Сложное тело 

2.1. Команды для построение сложных тел. 

2.2. Объединение объектов 

2.3. Вычитание объектов 

2.4. Пересечение объектов 

2.5. Редактирование в пространстве 

Каждый модуль заканчивается выполнением зачётной работы  

 

 

 

 



 

Учебный план 

№ Наименование 

модуля/темы 

стажировки 

Всего 

часов 

В том числе Формы отчётности 

стажёра Лекция  Практические 

занятия 

Стажеровочная 

практика (зачётная, 

итоговая работа ) 

1 Теория и практика 3D 

моделирования 

12 2 5 2 Созданная программа 

изготовления детали 

 

 

Возможные виды 

и сроки 

реализации 

программы 

стажировки 

Срок реализации программы:     октябрь 2019 -  апрель 2020 

ФИО, должность 

руководителя 

программы 

стажировки в ОУ 

Захарова Валентина Васильевна – заместитель директора 

ФИО, должности 

руководителей и 

педагогов, 

участвующих в 

реализации 

программы 

Олефир Н.Н.- директор школы 

Захарова В.В. -  заместитель директора 

Чипизубова Л.В. -  педагог доп.обрзования 

 

Контактная тел. (38-254) 5-20-45,  факс (38-254) 5-20-45, 5-11-28 



информация: 

телефон, е–mail 

электронный адрес: gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru 

 

mailto:gensch7@kolpashevo.tomsknet.ru

