
«УРОКИ ШКОЛЬНОГО 
 ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В 
МОСКОВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ» 

ГБПОУ 
Московский 

образовательный 
комплекс ЗАПАД 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 



Возможности ГБПОУ МОК ЗАПАД  
для реализации программы 

школьного  предмета 
«Технология»  

по направлениям: 
 

• Поварское дело 
 

• Парикмахерское искусство 
 

• Прикладная эстетика 
 

• Банковское дело 



Цель: 
предоставление возможности обучающимся 5-9 
классов познакомиться с миром профессий на 
основе практического опыта  в оснащенных 
мастерских и лабораториях Образовательного 
комплекса 
   
 
Задачи:  
• Совершенствование кругозора школьников о 

«Мире профессий»; 
 

• Создание условий для раннего самоопределения 
школьников; 
 

• Популяризация профессий/специальностей, 
получаемых в колледжах и востребованных на 
региональном рынке труда; 
 

• Повышение престижа профессиональных 
образовательных организаций города Москвы 

СМОТРИ, УЧИСЬ, ДЕЛАЙ САМ… 



   

ПОПРОБУЕМ СЕБЯ НА ПРАКТИКЕ… 
 

Планируемые результаты работы: 
 
• Удовлетворение образовательных потребностей 

москвичей; 
 

• Ранняя профессиональная ориентация школьников как 
результат повышения  интереса в обучении и качества 
столичного образования; 
 

• Развитие детского представления о социальных и 
этических аспектах научно-технического прогресса; 
 

• Открытость образовательных 
    организаций различного уровня 
    для всех возрастных категорий  
    населения Москвы 

 
  
 
 
 
 



преподаватели и 
студенты 

парикмахер 
 

маникюрша; 
педикюрша; косметик   

 
повар; 

 повар, кондитер 
 

учителя и 
школьники 

 
кассир; 

 контролер банка 
 

организация 
взаимодействия 

ПОО и СОШ 



Знакомство школьников с несколькими 
профессиями на основе теории и практики; 

Выполнение профессиональных проб в рамках 
понравившейся профессии; 

Комплексность и преемственность реализации 
образовательных программ; 

Выстраивание ранней индивидуальной 
образовательно-профессиональной траектории 

ЧТО…? ЗАЧЕМ…? 
И ПОЧЕМУ…? 



ГБПОУ МОК ЗАПАД, ул. Кастанаевская, д. 28 

 
С 24 мая по  07 июня 2016 года 

 
121 обучающийся школ ЗАО  

 участвовали в практических занятиях урока «Технология» в 
мастерских ГБПОУ МОК ЗАПАД 

 

Теоретические основы 
парикмахерского 

искусства 

 
Практические занятия по 

парикмахерскому искусству 
 

Модуль 1.  
 

Классификация средств 
ухода за волосами 

 Выполнение работ по уходу за 
волосами на манекенах 

Модуль 2.  
 

 Виды и формы мужских 
и женских причесок 

Выполнение эскизов мужских 
и женских причесок 

Модуль 3.  
 

Организация рабочего 
места мастера. Техника 

безопасности 

Выполнение работ на 
манекенах по мужским и 

женским прическам  

«ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ» 
(парикмахерское 

искусство) 



ГБПОУ МОК ЗАПАД, ул. Кастанаевская, д. 28 

Теоретические основы 
прикладной эстетики 

 
Практические занятия по 

прикладной эстетики 
 

Модуль 1.  
 

Анатомия и физиология 
кожи лица и рук. Основы 

ухода за кожей лица и рук в 
подростковом возрасте 

Подбор индивидуальных  
косметических средств для 
ухода за кожей лица и рук 
(в зависимости от сезона и 

времени суток)  

Модуль 2.  
 

Основы визажа: основные 
характеристики цветотипов; 
формы и пропорции лица; 
косметические средства, 

приспособления и 
инструменты для 

выполнения макияжа 

Выполнение работ по 
нанесению декоративной 

косметике в зависимости от 
назначения макияжа, 

возраста и индивидуальных 
особенностей внешности 

 

Модуль 3.  
 

Основы художественного 
оформления ногтей 

Выполнение работ по 
детскому и классическому 
маникюру с применением 

современной декоративной 
косметики 

«ИНДУСТРИЯ КРАСОТЫ» 
(прикладная эстетика) 



ГБПОУ МОК ЗАПАД, ул. Бобруйская, д. 17 
 

С 25 мая по  07 июня 2016 года 
 

85 обучающийся школ ЗАО  
 участвовали в практических занятиях урока «Технология» в 

производственных лабораториях ГБПОУ МОК ЗАПАД 
 

Теоретические основы 
поварского дела 

 
Практические занятия по 

профессии «Повар» 

Модуль 1.  
 

Знакомство с учебной 
технологической 

лабораторией. Т/Б.  

 Выполнение работ по 
подготовке рабочего места 

Модуль 2.  
 

Знакомство с 
ассортиментом блюд  

Разработка меню блюд для 
приготовления. Подбор 

ингридиентов и 
составление сметы расходов 

Модуль 3.  
 

Технологические процессы 
приготовления выбранных 

блюд 

Выполнение работ по 
приготовлению блюд. 

Комплексная совместная оценка 
по эстетическому оформлению и 

вкусовым качествам 

«ПОВАРСКОЕ ДЕЛО» 



Этапы  работы со школьниками 
 

Разработка 
образовательных 

программ 

 «ГОРОД БУДУЩИХ 
МАСТЕРОВ» 

 (знакомство школьников с 
преподавателями и 

материально-технической 
базой) 

«МИР ПРОФЕССИЙ И Я» 
 (профориентационная 

лаборатория: диагностика, 
консультирование и  

первичное самоопределение 
в понравившейся 

профессии) 

«ПРОФЕССИЯ И Я»  
(интерактивные квесты: 
что я знаю, что могу в 

выбранной профессии?) 

«ДЕЛАЙ САМ! ДЕЛАЙ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ Я» 

(теория и практика 
школьников в 

лабораториях и 
мастерских) 

«НАС НАУЧИЛИ, МЫ 
УМЕЕМ» 

(оценка результатов 
освоения теории и 

приобретения 
практических навыков в 

профессии) 



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ) 

 
 
 

. 

Мониторинг 
(наблюдение, 
сравнение, анализ, 
коррекция, 
управленческие 
решения) 

- 100% достижение результата обучения в соответствии с поставленной целью и в рамках 
решения поставленных задач 
- 100% обучающихся справились с тестовыми заданиями по теоретическим основам 
профессий 
- 100% обучающихся выполнили практическую часть программы технология в рамках одной 
профессии  

Отзывы 
обучающихся-
школьников 
методом 
анкетирования 

- 97% опрошенных дали оценку «отлично» 
- 3% опрошенных дали оценку «хорошо» 
- 73% школьников хотели бы продолжить обучение по предмету «Технология» в ГБПОУ МОК  
ЗАПАД 
- 18% детей хотели бы обучаться по другим профессиям/специальностям 
- 9% детей воздержались от ответа 

Отзывы родителей 
школьников 

- 48% опрошенных родителей знакомы с деятельностью ГБПОУ МОК ЗАПАД через 
проводимые мероприятия 
- 21% родителей хотели бы привести детей на программы дополнительного образования в 
ГБПОУ МОК ЗАПАД 
-100% родителей  оценили организацию учебных занятий на «хорошо» и «отлично» 

Отзывы учителей 
школ 

-100% опрошенных высказались за продолжение реализации проекта в рамках сетевого 
взаимодействия 

Административное 
решение 

В следующем учебном  году увеличить количество реализуемых программ  предмета 
«Технология» с 3 до 9 на основе сетевого взаимодействия со школами. 
 
 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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