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(наименованиеобразовательнойорганизации)
по теме «Основы современного дизайна интерьера с использованием компьютерных программ».

Наименование ОУ Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» 
г.Колпашево

Название программы 
стажировки

«Основы современного дизайна интерьера с использованием компьютерных программ»

Категория 
слушателей, 
объем программы

Учителя технологии, педагоги дополнительного образования. Объём 6 часов.

Информационный блок 
программы (актуальность, 
проблематика)

Новые условия:
- Внесение изменений в ФГОС;
- Внесение изменений в содержательную часть программы «Технология»;

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 

предмета «Технология», что требует повышения квалификации педагогов предметной области «Технология».
Организация ведения внеурочной деятельности и дополнительного образования по предмету «Технология» в 

рамках предоставления качественного современного образования для школьников, что поможет сформировать у 
ребят современные технологические навыки.



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 предметной области «Технология».
Задачи:

Предъявить опыт работы образовательного учреждения.
Обеспечить возможность практикориентированного образования педагогических кадров 0 0 .
Познакомить педагогов с возможностями ОС Linux при изучении раздела «Промышленный дизайн».
Совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в межкурсовой период по предмету 

«Технология» в урочной и внеурочной деятельности.
Ключевые идеи опыта:

Формирование и совершенствование профессиональных компетенций стажёров по совершенствованию 
методов, приёмов обучения предметной области «Технология».

Транслирование опыта педагогов МАОУ «СОШ №7» педагогам образовательных организаций 
муниципального образования «Колпашевский район».

Транслирование возможностей применения знаний по основам современного дизайна интерьера с 
использованием компьютерных программ урочной и внеурочной деятельности.

В результате стажировки стажёры:
1. Повысят профессиональные компетенции по вопросам «Обновление содержания образования по предмету 

«Технология».
Овладеют профессиональными знаниями:

В проектировании собственной образовательной деятельности смогут успешно использовать современные 
технологии, методы, формы организации работы с обучающимися;

В осуществление процесса дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области 
дизайна;

Выполнением эскизов с использованием различных графических средств и приемов.
2. В результате освоения программы стажировки слушатели смогут применять полученные знания:

Приизучении основ современного дизайна интерьера с использованием компьютерных программ.



Содержательный блок 
программы (краткое 
Содержание модулей,
учебно-тематическийплан)

Возможные виды и сроки 
реализации программы 
стажировки

ФИО, должность 
руководителя программы 
стажировкивОУ

ФИО, должности
руководителей и
педагогов, 
участвующих в

Программа стажировки «Основы современного дизайна интерьера с использованием компьютерных программ». 
Формы обучения: по форме проведения занятий: лекции, практикумы.
Предусматривается выполнение создание проекта комнаты с использованием программы Sweet Home 3D 

СОДЕРЖАНИЕ
1. Назначение, свойства, возможности графической программы: Sweet Home 3D.
2. Принцип работы программы SweetHome 3D. Изучение интерфейса. Выполнение индивидуальных заданий.

Учебныйплан
№ Наименование 

модуля/темы стажировки
Всего
часов

В том числе Формы отчётности 
стажёраЛекция Практические

занятия
Стажеровочная
практика
(зачётная,
итоговая
работа)

1 Основы современного 
дизайна интерьера с 
использованием 
компьютерных программ

6 1 2 3 Проект комнаты с 
использованием 
компьютерных 
программ

ИТОГО 6 1 2 3

Срок реализации программы: апрель 2022

Крымская Екатерина Анатольевна -  учитель технологии

Олефир Н.Н. - директор школы 
Захарова В.В. - заместитель директора 
Крымская Е.А.-учитель технологии



реализации программы

Контактная информация: 
телефон, e-mail

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

электронный aHpec:«ensch7fmkolpashevo. tomsknet.ru



Учебно-тематический план муниципальной стажировочной площадки 
Стажировка по теме «Основы современного дизайна интерьера с использованием компьютерных программ»

на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Наименование модуля/темы Всего
часов

В том числе Форма промежуточной 
аттестации

лекция практика стажерская
проба

Основы современного дизайна интерьера с 
использованием компьютерных программ

6 1 2 3 Проект комнаты с 
использованием 
компьютерных программ

1 Назначение, свойства, возможности графической 
программы: Sweet Home 3D.

1

2 Принцип работы программы Sweet Home 3D. Изучение 
интерфейса. Выполнение индивидуальных заданий.

2

3 Зачётная работа. 3 Создание проекта 
комнаты с 
использованием 
программы Sweet Home 
3D

ИТОГО 6 1 2 3 Создание проектов


