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PROGRAMA EDUCATIVO LICEO AGROINDUSTRIAL RENGO

RENGO Matriculas Cursos por nivel Alumnos libres Horas sem. tasa  recintos
720 16 4 45 11 44 31

Sectores o Subsectores 1 2 3 4 carga semanal carga total anual carga por cursos
de Aprendizaje por nivel

Lengua Castellana y Comunicación 5 5 3 3 16 640 64
1 Idioma Extranjero Inglés 4 4 2 2 12 480 48
2 Historia y Ciencias Sociales 4 4 3 3 14 560 56
3 Matemáticas 5 5 3 3 16 640 64
4 Biología 2 2 4 160 16
5 Química 2 2 4 160 16
6 Física 2 2 4 160 16
7 Educación Tecnológica 2 2 4 160 16
8 Artes Visuales 2 2 4 160 16
9 Educación Física 2 2 4 160 16
10 Religión 2 2 2 2 8 320 32
11 Consejo de Curso 1 1 1 1 4 160 16
12 Subtotal 33 33 14 14 94 3760 376

Formación Diferenciada
Agroecologia 3 2 5 200 20

1 Factores de la producción vegetal 6 6 240 24
2 Gestión del agroecosistema 6 6 240 24
3 Maquinaria e implementos agrícolas 2 3 5 200 20
4 Preparación y evaluación de proyectos agropecuarios 3 3 6 240 24
5 Propagación vegetal 3 3 6 240 24
6 Sanidad y Reproducción animal 3 3 6 240 24
7 Sistemas de producción animal 3 3 6 240 24
8 Sistemas de producción vegetal 3 3 6 240 24
9 Subtotal 0 0 26 26 52 2080 208

Plan de Libre Disposición
Cultivos forzados 2 2 4 160 16

1 Entrenamiento de la condición física 2 2 4 160 16
2 Frutales de hoja caduca 3 3 6 120 12
3 Frutales de hoja perenne 3 3 6 120 12
4 Frutales menores 2 2 3 7 280 28
5 Manejo de praderas y especies forrajeras 3 3 120 12
6 Vitivinicultura 2 2 3 3 10 200 20
7 Computacion 2 2 2 2 8 160 16
8 Subtotal 6 6 18 18 48 1320 192

Total 36 36 52 52 194 7160 776

RESULTADOS Numero de espacios necesarios
Tasa de utilización



Numero de Horas Semanales por Materia y Tipo de Recinto

Aula Comedor Mu. Taller Laboratorio Biblioteca Computación Esp.Cubierto Patio Exterior Mcan. Gimn. Invernadero Frutales cultivos zona corrales
48 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 12 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
0 16 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0

8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 12 0
8 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0
0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0
0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

148 16 100 126 52 28 20 16 20 32 26 30 34 28

5 1 4 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
67 36 57 57 59 64 45 36 45 73 59 68 77 64



PROGRAMA EDUCATIVO LICEO AGROINDUSTRIAL RENGO 20021 m2 proyecto

largo mts ancho mts alto mts m2 m3 suma m2
Acceso 425

zona de acceso zona de espera 10 5 3 50 150
estacionamientos 20 estacionamientos 5 2,5 4 375 1500

Administración 103

portería control de acceso 2 2 2,25 4 9
baño personal 2 1 2,25 2 4,5

hall espera y secretaría zona espera 3 4 3 12 36
secretaria  recepción 2 2 3 4 12

oficina director zona escritorio 3 3 3 9 27
baño personal 2 1,5 2,25 3 6,75

oficinas administrativas 2 secretarias 3 2 2,5 6 15
oficinas técnico asistenciales asistente social 2 2 2,5 4 10
sala de archivo control estadísticas 3 2 3 6 18
sala de reuniones mesa de reuniones 4 3 3 12 36
sala de profesores estar de profesores 3 3 3 9 27

sala de trabajo 3 3 3 9 27
cocina 2 2,5 2,25 5 11,25
baño 2 2 2,25 4 9

servicios higiénicos del personal baños varones 2 3,5 2,25 7 15,75
baños damas 2 3,5 2,25 7 15,75

Área Pública 619

Expansión Comunitaria taller artesanía 6 6 4 36 144
zona exposiciones 5 5 4 25 100
espacio cubierto 6 8 4 48 192

Capacitación oficina de atención 3 3 2,5 9 22,5
2 aulas 6 4,5 3,5 54 189
2 talleres 6 6 4 72 288

Área de esparcimiento zona verde 25 15 6 375 2250

Área Deportiva 3655

gimnasio multicancha 40 20 15 800 12000
camarines varones 5 3 3 15 45
camarines damas 5 3 3 15 45
graderias 40 5 4 200 800

multicancha aire libre multicancha 60 40 15 2400 36000
graderias 40 5 4 200 800

bodega implementos multicancha 5 5 4 25 100



Biblioteca 101

centro de recursos de aprendizaje acceso 2 2 3,5 4 14
escritorio bibliotecaria 2 3 3,5 6 21
estanterías 5 3 3,5 15 52,5
zona de lectura 5 4 3,5 20 70

Acceso mediático sala multimedia 5 4 3,5 20 70
sala audiovisual 5 4 3,5 20 70

bodega implementos bodega libros 4 4 3,5 16 56
bodega audiovisual 3 4 3,5 12 42

Aulas 216

Aula temática 2 aula comunicación 8 9 3,5 72 252
2 aula matemática 8 9 3,5 72 252
1 aula hist. y c.soc 8 9 3,5 72 252

Talleres 6672

Taller temático artes visuales 9 10 3,5 90 315
producción y almacén. 9 10 3,5 90 315
maquinarias y tecnol. 9 10 3,5 90 315
12 estanterías 1 3,5 2 42 84

Taller programático exterior invernadero 12 30 3,5 360 1260
frutales 60 40 8 2400 19200
cultivos 40 40 3,5 1600 5600
corrales 20 40 3,5 800 2800
ensayos 10 10 7 1200 8400

Laboratorio 231

Laboratorio temático 2 idiomas 7 8 3,5 112 392
2 ciencias básicas. 7 3 3,5 21 73,5
2 química agrícola 7 9 3,5 63 220,5
10 estanterías 1 3,5 2 35 70

Comedor 344

comedor multiuso cocina 6 6 3 36 108
comedor 20 10 3,5 200 700
expansión comedor 10 10 4,5 100 450
bodega alimentos 4 2 3 8 24

Área servicios 287

Servicios patio de servicio 10 5 6 50 300
acceso cocina 6 3 3 18 54



evacuación basura 4 3 3 12 36
bodega combustible 4 3 3 12 36
bodega 5 3 3 15 45

Servicios higiénicos 4 baños varones 3 5 3 90 270
4 baños damas 3 5 3 90 270

Área esparcimiento 6500

Patios patio cubierto 50 30 7 1500 10500
patio aire libre 50 100 3 5000 15000

Internado 868

Habitaciones 4 dormitorios comunes 12 10 3 480 1440
4 baños comúnes 7 4 3 112 336

Comunitaria 2  áreas de estudio 4 3 3 48 144
escritorios 1 2,5 2,25 200 360
baño personal 2 1 2,25 2 4,5
2 baño comunitario 3 2 2,25 6 13,5
estar 4 5 3 20 60
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