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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержден на заседании проектного 

комитета по национальному проекту "Образование" 07.12.2018, протокол № 3 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения РФ) от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года / Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• СанПиН «Об утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685- 21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

• СанПиН «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2022 г. № 20 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

• Учебно-производственный план отделения дополнительного образования детей ГБОУ 

школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

• Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 

1676-р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных 

общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-

Петербурга» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа «Основы автоматизированного проектирования» имеет техническую 

направленность. 

Актуальность программы 

Освоение системы автоматизированного проектирования имеет важное значения для 

учащихся, которые планируют поступать на технические специальности. Программа 

обучения знакомит как непосредственно с автоматизированной системой проектирования 

«Nano CAD», так и с принципами выполнения графических изображений различных 

объектов, а так же, знакомит с профессиональной деятельностью инженеров. 

Автоматизированная система проектирования «Nano CAD» уже длительное время 

применяется в конструкторских бюро и на производствах нашей страны, является 

отечественным продуктом. Данная программа позволяет выполнять точные построения 

самых разнообразным объектов и механизмов, развивает абстрактное мышление. 

Адресат программы 

Программа адресована детям школьного возраста. В кружок принимаются учащиеся в 

возрасте от 15 до 16 лет имеющие начальные навыки черчения. 
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Уровень освоения программы – начальный. 

Объем и срок реализации программы 

Реализация программы осуществляется в течение 1 года. Продолжительность 

образовательного процесса – 72 часа: 

• 1 год – 1 раза в неделю по 2 академических часа – 72 часа. 

Особенность программы 

Системы автоматизированного проектирования очень широко распространены в мире. На 

данный момент времени трудно найти проектное предприятие, где подобные системы не 

используются. В различных отраслях применяются специализированнее программные 

комплексы соединяющие проектные организации и производства в неразрывные цепочки. 

Сложность комплексов постоянно увеличивается, появляются новые специфические 

возможности. Значительно выросла точность разработки объектов. 

«Nano CAD» - программный комплекс доступный для освоения учащимися. Набор 

инструментов и команд позволит учащимся легко перейти от черчения с помощью 

карандаша и линейки на бумаге к выполнению тех же графических работ с помощью 

клавиатуры и мыши. В программе «Nano CAD» при черчении применяются принципы 

начертательной геометрии и инженерной графики.  

Программа одного года обучения нацелена на освоение учащимися навыков 

выполнения 2D чертежей и выполнения построения 3D-моделей объектов, освоение правил 

оформления чертежей по отечественным стандартам, развитие абстрактного мышления, 

знакомство с принципами технического проектирования. 

Цели программы: 

• развитие технического мышления; 

• освоение навыков работы в программе Nano CAD; 

• освоение принципов проектирования в широком смысле; 

• развитие абстрактного мышления. 

Задачи программы 

Обучающие:  

• ознакомить с передовыми методами автоматизированного проектирования;  

• закрепить навыки технического черчения; 

• ознакомить с принципами работы в программе Nano CAD; 

• освоить инструментарий программы Nano CAD; 

• обучить технике выполнения чертежей и моделей в Nano CAD; 

• обучить нормам оформления технической документации согласно отечественным ГОСТ; 

Развивающие:  

• развивать способности технического мышления учащихся; 

• содействовать развитию логического и критического мышления. 

• Содействовать гармоничному физическому развитию; 

Воспитательные: 

• Формировать трудолюбие и морально-волевые качества; 

• Содействовать формированию мотивации к занятиям техническими дисциплинами; 

• Закреплять навыки самостоятельности и инициативности; 

Планируемые результаты 

Предметные: 

• сформированы навыки технического черчения объектов в программе Nano CAD;  

• сформированы навыки проектирования с использованием инструментов Nano CAD;  
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• ознакомлены c правилами оформления чертежей по отечественным стандартам;  

Метапредметные: 

• развитие аналитического мышления с применением графических инструментов; 

• развитие образного и пространственного мышления, памяти, воображения, внимания; 

• развитие эмоциональной сферы; 

• развитие волевых качеств; 

• формулировать свои задачи; 

Личностные: 

• учащиеся приобщатся к системе отечественной инженерной школы, культуре проектных 

работ; 

• будут стремиться к высоконравственному поведению и нормам гуманистической морали 

(доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности человека, 

терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как высшей 

меры воспитанности); 

• научатся объективной самооценке, разовьют чувство собственного достоинства, 

самоуважения; 

• научатся уважительному отношению между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

разовьют усидчивость, аккуратность, активность, уважение к труду, сформируют 

потребность к саморазвитию. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Язык реализации 

Обучение проводится на русском языке. 

Форма обучения: очная. 

Условия набора учащихся  

Прием обучающихся в группу осуществляется на открытой основе. Наличие навыков 

черчения или рисования приветствуется. 

Особенности реализации 

Занятий в компьютерном классе, осуществляется целенаправленное развития 

технического мышления, приобретения учащимися новых умений и технических навыков, а 

также формирование личности.  

Условия набора учащихся  

Прием учащихся в группу осуществляется на открытой основе. Основной критерий – 

личная заинтересованность. Возраст занимающихся - 15-16 лет.  

Условия формирования групп  

Количество детей в группе - 15 человек. Объем и сроки определяются на основании 

уровня освоения и содержания программы, а также с учетом возрастных особенностей 

учащихся и требованием СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

Формы организации деятельности учащихся на занятии  

Аудиторные. Основной вид занятий – практический. Основная форма организации 

деятельности – коллективная, индивидуальная. 

 Материально-техническое оснащение 

Обучение осуществляется в компьютерном классе. Каждый учащийся занимает 

индивидуальный компьютер. Основными формами занятия являются – работа на 

компьютере. 

https://school219.ru/
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Кадровое обеспечение  

Квалификация педагога, осуществляющего деятельность по программе «Основы 

автоматизированного проектирования» должна соответствовать профессиональному 

стандарту «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 

Комплектование групп: 

1-й год обучения – не менее 15 человек. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеразвивающей программы 

«ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 
 

№ 

п/п 

Перечень разделов, 

наименование тем 

Количество часов Формы контроля 

Теория  Практика Всего  

1 Теоретические занятия     

 Вводное занятие 1 1 2 Устный опрос 

2 Практические занятия     

 Формирование базовых 

навыков черчения в Nano 

CAD. 

12 12 24 
Проверка 

самостоятельных 

работ 

 Изучение дополнительных 

возможностей в Nano 

CAD. 

2 2 4 
Проверка 

самостоятельных 

работ 

 Правила выполнения и  

оформление чертежей 
7 7 14 

Проверка 

самостоятельных 

работ 

 Создание трехмерных 

моделей объектов 
5 5 10 

Проверка 

самостоятельных 

работ 

 Работа с растровыми 

объектами 
1 5 6 

Проверка 

самостоятельных 

работ 

 Самостоятельная работа по 

проектированию 
- 10 10 

Проверка 

самостоятельных 

работ 

3 Итоговое занятие 
- 2 2 

Контрольный 

опрос 

 Итого: 28 44 72  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом по ГБОУ школе № 219 

№ __________ от «____» ________ 2022 г. 

                 Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы 

«ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количеств

о учебных 

дней 

Количеств

о учебных 

часов 

Режим занятий 

1  год 
01.09.2021г

. 

25.05.2022 

г. 
36 36 72 

1 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

 

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по временному расписанию, составленному на период каникул.  
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

УТВЕРЖДЕНА 

Приказом по ГБОУ школе № 219 

№ __________ от «____» ________ 2022 г. 

                 Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной общеразвивающей программы 

«ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

 

Задачи 

Обучающие:  

• сформировать представления об процессе проектирования различных объектов;  

• обучить технике черчения в компьютерной программе Nano CAD;  

• ознакомить с возможностями компьютерной программы Nano CAD;  

• ознакомить с правилами оформления чертежей по отечественным стандартам;  

• обучить приемам трехмерного моделирования в компьютерной программе Nano CAD. 

Развивающие:  

• содействовать гармоничному интеллектуальному развитию; 

• развивать технический образ мышления; 

• развивать аналитические способности; 

• развивать абстрактное пространственное мышление. 

Воспитательные: 

• формировать привычки трудовой дисциплины; 

• содействовать формированию мотивации к занятиям техническими дисциплинами; 

• формировать морально-волевые качества; 

• закреплять навыки самоорганизации; 

• воспитывать социально активную личность, умение работать индивидуально и в 

коллективе. 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория. Организация работы секции. Расписание. Планы на год. Инструктаж учащихся по 

ТБ, правила поведение в компьютерном классе, оказание мед помощи и т.д. Предупреждение 
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несчастных случаев и заболеваний при занятиях за персональными компьютерами. Первая 

доврачебная помощь при травмах и несчастных случаях. Гигиена работы за компьютером. 

Теория. Принципы и этапы решения проектных задач в различных областях. Понятие о 

конструкторских документах. 

Теория. История развития систем автоматизированная проектирования (САПР). 

Классификация существующих систем, основные задачи, которые решают САПР. 

Преимущества и недостатки различных систем. Общее понятие о проектировании, этапы 

проектирования. 

2.  Практические занятия 

Практика. Знакомство с компьютерной программой Nano CAD, знакомство с принципом 

организации рабочего пространства, рабочим полем, системой координат, видовыми окнами, 

органами управления на клавиатуре и мышее, панелями инструментов рисования 

примитивных плоских объектов, способами ввода команд, персонализации интерфейса, 

панелью редактирования, способами сохранения рабочих файлов. Освоение панели 

инструментов трехмерного моделирования, примитивов, расположения их в пространстве, 

редактирование, визуализации. Освоение с растровой графикой, способах загрузки и 

обработки графической информации. Освоение панели инструментов измерений объектов. 

Освоение шаблонов и правил выполнения чертежей, расположения видов, простановки 

размеров, оформления сечений и разрезов. Знакомство с методами начертательной 

геометрии.   

Выполнение самостоятельной работы по проектированию различных объектов с выполнение 

графических проработок, составлением спецификации, расчетом стоимости изготовления. 

3. Итоговое занятие 

Теория. Подведение итогов за год.  

Практика. Выполнение тестовых заданий. 

• Воспитанники овладеют теоретическими и практическими знаниями проектирования и 

технического черчения в системе Nano CAD. 

Ожидаемые результаты 

Предметные: 

• учащиеся познакомятся с принципами проектирования, в том числе с применением 

специальных программ; 

• освоят инструментарий компьютерной программы Nano CAD; 

• научатся выполнять технические чертежи; 

• получат представление о алгоритмах проектирования сложных объектов. 

Метапредметные: 

• разовьют образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

• разовьют эмоциональную сферу; 

• разовьют волевые качества. 

Личностные: 

• освоят правила поведения в коллективе, на занятиях; 

• научатся доброжелательному отношению друг к другу и к работам друг друга; 

• станут увереннее в себе. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

школа № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 219) 

 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом по ГБОУ школе № 219 

№ __________ от «____» ________ 2022 г. 

Директор _______________   /Е.В. Козлова/ 

 

 

Календарный тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы 

«ОСНОВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ» 

на 2022-2023 учебный год 

педагога Бородавин Денис Иванович 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Раздел/тема занятия 

Количество часов 

по плану 

1.  02.09.22 

Вводное занятие. Вводный инструктаж по ТБ. Общее 

понятие об инженерном проектировании, системах 

автоматизированного проектирования. Знакомство с Nano 

CAD 

2 

2.  09.09.22 
Интерфейс Nano CAD, описание рабочего окна и его зон 

2 

3.  16.09.22 
Отдельные элементы интерфейса. Графический курсор, 

диалоговые окна и их элементы. 2 

4.  23.09.22 Общая методика работы в Nano CAD, использование команд 2 

5.  30.09.22 

Общая методика работы с файлами чертежей в Nano CAD, 

создание нового чертежа, сохранение чертежа, переход 

между файлами. 

2 

6.  07.10.22 
Задание координат. Ввод координат с клавиатуры, 

координатная сетка. 
2 

7.  14.10.22 
Построение простейших объектов, пряма, отрезок, точка, 

окружность, прямоугольник, овал, кривая. Точки и маркеры. 
2 

8.  21.10.22 
Построение сложных фигур, полилиний. Создание составных 

фигур 
2 

9.  28.10.22 
Привязки, выполнение точных построений мышью, режим 

ортогональных и полярных построений, объектные привязки. 
2 

10.  04.11.22 

Редактирование объектов на чертеже. Копирование, 

перемещение, поворот, зеркальное копирование, 

масштабирование, растягивание, параллельный перенос, 

снятие фасок, скругление углов. 

2 

11.  11.11.22 
Расширенные возможности редактирования объектов: 

объединение фигур, разбивка, разрыв и соединение линий. 2 

12.  18.11.22 
Создание и редактирование шаблонов 

2 
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13.  25.11.22 
Создание блоков, различные способы, применение блоков, 

редактирование блоков 
2 

14.  02.12.22 
Панель измерение, панель свойства объектов 

2 

15.  09.12.22 
Текст, разновидности текстов, создание и редактирование 

стиле 2 

16.  16.12.22 
Штриховки, разновидности, способ применения, 

редактирование, создание стилей 
2 

17.  23.12.22 

Простановка размеров, создание размерных стилей, 

копирование и редактирование размеров. Разновидности 

размеров 

2 

18.  30.12.22 
Слои, назначение, использование, создание и управление 

объектами в различных слоях 
2 

19.  13.01.23 
Форматы и стили, толщины линий, стили линий, особые 

символы при оформлении чертежей 
2 

20.  20.01.23 Создание таблиц, редактирование таблиц 2 

21.  27.01.23 
Построение выносок, разрезов, видов. Разбивка чертежа на 

листы. Формирование спецификации 
2 

22.  03.02.23 Вывод на печать чертежей, настройки, режимы печати 2 

23.  10.02.23 

Система видовых окон при трехмерном моделировании, 

виды трехмерных моделей, создание трехмерных 

примитивов, навигация в пространстве чертежа 

2 

24.  17.02.23 
Способы создания трехмерных объектов, редактирование 

объектов. Пересечение и объединение 
2 

25.  24.02.23 
Составление сложных объектов из примитивов, 

редактирование 
2 

26.  03.03.23 Виды и сечения при трехмерном моделировании 2 

27.  10.03.23 Редактирование твердотельных моделей и действия над ними 2 

28.  17.03.23 
Вставка изображений на поле чертежа, использование 

изображений в качестве подложек. 
2 

29.  24.03.23 
Самостоятельна работа по индивидуальному учебному 

заданию – учебный проект 
2 

30.  31.03.23 
Самостоятельна работа по индивидуальному учебному 

заданию – учебный проект 
2 

31.  07.04.23 
Самостоятельна работа по индивидуальному учебному 

заданию – учебный проект 
2 

32.  14.04.23 
Самостоятельна работа по индивидуальному учебному 

заданию – учебный проект 
2 

33.  21.04.23 
Самостоятельна работа по индивидуальному учебному 

заданию – учебный проект 
2 

34.  28.04.23 
Самостоятельна работа по индивидуальному учебному 

заданию – учебный проект 
2 

35.  05.05.23 
Самостоятельна работа по индивидуальному учебному 

заданию – учебный проект 
2 

36.  12.05.23 Итоговое занятие, подведение итогов. Проверка заданий 2 

 Итого: 72 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится на первом году обучения в сентябре с целью выявления 

способностей. 

Форма выявления результатов: опрос, наблюдение. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Текущий контроль проводится по окончании каждой темы. 

Формы выявления результатов: опрос, наблюдение, тестирование. 

Формы фиксации результатов: карта педагогического наблюдения. 

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании полугодия в декабре. 

Формы выявления результатов: наблюдение или тестирование, с внесением результатов в 

таблицу. 

Итоговый контроль оформляется сводная информационная карта освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы или сводная карта педагогического 

наблюдения. 

Формы предъявления: предоставление таблицы, отчета, проведение итогового открытого 

занятия или выставки работ, в спортивных секциях – организация и проведение 

соревнования. 

 

Критерии оценки результатов освоения  

дополнительной общеразвивающей программы 

«Основы автоматизированного проектирования» 

Баллы проставляются по каждому показателю по пятибалльной шкале в соответствии 

с нормативами подготовки в представленной таблице.  

5 баллов соответствует высокому уровню освоения общеразвивающей программы, 4 

балла – среднему уровню, 3 балла и менее – низкому уровню. 

15-16 лет 

Баллы 

Освоения базовых 

инструментов 

черчения 

Освоение 

дополнительных 

модулей 

проектирования 

Освоение принципов 

оформления чертежей 

Трехмерное 

моделирование 

5 100% 100% 100% 100% 

4 85% 85% 85% 85% 

3 70% 70% 70% 70% 

 

Формы и методы обучающего процесса 

Обучение детей происходит в форме групповых занятий. Теоретический материал 

усваивается в процессе объяснения соответствующих тем и демонстрации с помощью 

технических средств правильность выполнения операций. 

Приобретение практических навыков напрямую связаны с трудоспособностью учащихся и 

их подготовленностью по смежным дисциплинам, что учитывается при проведении занятий. 

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, разноуровневого и 

развивающего обучения, индивидуальных и групповых способов обучения. 
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Форма оценки результативности 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

• Фронтальной, индивидуально - самостоятельная работа с компьютерной программой 

Nano CAD с оказанием педагогом помощи, учащимся при возникновении затруднения. 

• Групповой - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно работать 

небольшими группами, самостоятельно распределять и планировать процесс 

проектирования. 

Методика и организация учебно-воспитательного процесса 

• Методика и организация учебно-воспитательного процесса проводится с учетом 

психофизических и возрастных особенностей развития ребенка. 

• Основными принципами обучения являются – от простого к сложному, системность, 

последовательность, доступность. 

• Обучение строится на взаимодействии видов деятельности – подражательной, 

познавательной, коммуникативной, ценностно-ориентированной, творческой. 

• Занятие должно проходить в атмосфере конструктивного взаимодействия, должен 

присутствовать постоянный анализ собственной деятельности, учащиеся постоянно должны 

получать консультации преподавателя.  

• Занятия должны строиться с учетом индивидуального уровня подготовки каждого 

ученика.  

Различная начальная подготовленность участников кружка требует четкого 

дифференцированного подхода к итогам их работы. Поэтому успешная деятельность 

начинающих заслуживает одобрения так же, как и успехи учащихся уже имеющих навыков. 

Формы организации учебной деятельности: 

• индивидуальная; 

• индивидуально-групповая; 

• групповая (или в парах); 

• фронтальная; 

Методы обучения: 

• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• проблемный; 

• исследовательский. 

Педагогические приемы: 

• прием формирования взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

• прием организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 

• прием стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, оценка, взаимооценка и 

т.д.); 

• прием сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

процессе обучения; 

• прием свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать для 

себя вариант задания и его степень сложности. 

Методы проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и практическое 
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выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного материала, 

объяснение нового, информация познавательного характера. На занятии используется 

материальная база компьютерных классов для показа иллюстраций, материалов, 

презентаций, видео. 

В процессе занятия педагог постоянно напоминает детям о соблюдении правил 

гигиены, санитарии и техники безопасности, гигиены работы за компьютером. 

Организация и проведение занятия включает следующие структурные элементы: 

• инструктаж (вводный – проводится перед началом практической работы; текущий – 

проводится во время практической работы) 

• практическая работа (80% времени занятия); 

При проведении занятий используются различные технологии: 

• проблемного обучения - учащиеся самостоятельно находят пути решения той или 

иной задачи, поставленной педагогом, используя свой опыт, творческую активность. 

• дифференцированного обучения - используется метод индивидуального обучения; 

• личностно-ориентированного обучения - через самообразование происходит развитие 

индивидуальных способностей; 

• развивающего обучения - учащиеся вовлекаются в различные виды деятельности; 

• игрового обучения - через игровые ситуации, используемые педагогом, происходит 

закрепление пройденного материала (различные устные задания и т.д.). 

 

Информационные источники:  
1. Соколова Т.Ю. AutoCAD 2011. Учебный курс. СПб.:Питер, 2011г.-576 с.:ил. 

2. Полещук Н.Н. Самоучитель Auto CAD 2014.-СПб.: БХВ-Петербург, 2014-464с.:ил. 

3. Зуев С.А., Полещук Н.Н. САПР на базе AutoCAD – как это делается. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2004-1168 с. 

4. Кириллова Т.И., Поротникова С.А., Семенова Н.В. Компьютерная графика AutoCAD 2018: 

учебное пособие; под общ. Ред. Доц., канд. Тех. Наук Н.В. Семеновой. – Екатеринбург : Изд-

во Урал. Ун-та, 2019. – 224 с.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ 

 
№ 

п/п 

                 Название мероприятия                                           Сроки Место 

проведения 

Примечан

ие 

1. Беседа: «Техника безопасности на занятиях» Сентябрь 

2022 

Компьютерный 

класс 

 

2. Подвижная игра: «Производственная гимнастика» Октябрь 2022 Компьютерный 

класс 

 

3. Беседа о видах инженерной деятельности Ноябрь 2022 Компьютерный 

класс 

 

4. Беседа о типах проектных организаций Декабрь 2022 Компьютерный 

класс 

 

5. Беседа о месте инженера на производстве Январь 2023 Компьютерный 

класс 

 

6. Беседа о тенденциях современного проектирования Февраль 2023 Компьютерный 

класс 

 

7. Музеи инженерного искусства в Санкт-Петербурге Март 2023 Компьютерный 

класс 

 

8. Самые знаменитые инженерные сооружения в Мире  Апрель 2023 Компьютерный 

класс 

 

9.  Беседа «Выбор специальности» Май 2023 Компьютерный 

класс 

 

 

 
 ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия                                           Сроки Место 

проведения 

Примечан

ие 

1. Родительское собрание: Условия и режим работы. 

Планы мероприятий на 1 полугодие 

Сентябрь 

2022 

ГБОУ школа № 

219 

 

2 Индивидуальное консультирование родителей Сентябрь-

декабрь 2022 

ГБОУ школа № 

219 

 

3. Родительское собрание: Итоги работы 1 полугодия 

Планы мероприятий на 2 полугодие 

Декабрь 2022 ГБОУ школа № 

219 

 

4. Открытый урок Март 2023 ГБОУ школа № 

219 

 

5. Информирование общественности о деятельности 

объединения 

Май 2023 ГБОУ школа № 

219 

 

 
 

Согласован: 

Заведующий отделом______________ (Алексеева Н.В.) 
подпись                                        (ФИО) 
Дата: «______» «______________» 2022 года 
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