
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

        Политехнический колледж им. Н. Н. Годовикова 

Реализация проекта 
«Юные Мастера» 

   современный урок технологии на базе 
Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова 



Политехнический колледж им. Годовикова 
Подготовка высококвалифицированных кадров по востребованным и 
актуальным профессиям; 
Активное участие и неоднократные победы в профессиональных конкурсах по 
стандартам WorldSkills; 
Участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 
обучающихся по профильному направлению. 



 
Производственная среда колледжа даст каждому 
школьнику возможность овладеть практическими 
умениями и навыками, используя современное 
высокотехнологическое оборудование  
 



Отделение книжного бизнеса   
Отделение авиастроения и информационных систем 

Площадки реализации проекта 



Право и организация 
социального  
обеспечения 

РЕКЛАМА  

Профильные направления для проведения уроков технологии 

Производство 
летательных 

аппаратов 
Операционная 
деятельность в 

логистике 
 

Товароведение и 
экспертиза качества 

потребительских 
товаров 

Автоматизация 
технологически
х процессов и 
производств 

 
Программирование  

в компьютерных  
системах 

КОММЕРЦИЯ 

ДИЗАЙН 

Компьютерные 
системы и  
комплексы 

 



Занятия проводят квалифицированные 
специалисты с применением 

современных информационных 
технологий 

 
Мастера производственного обучения 
и преподаватели являются главными 

экспертами WorldSkills в Москве 



Мастерские и лаборатории колледжа 

Лаборатория электротехники  
и электронной техники 

Кабинет конструкции  
и проектирования летательных 
аппаратов 

Лаборатория автоматизированных 
технологических процессов  

Лаборатория практических 
занятий по курсу «Конструкция 
летательных аппаратов» 

Лаборатория практических 
занятий по курсу «Аэродинамика» 

Кабинет проектирования 
цифровых устройств   



Подготовка школьников по 
профессиям и 
специальностям 

Фотограф 

Оператор 
электронно-

вычислительны
х и 

вычислительны
х машин 

Продавец 
непродоволь

ственных 
товаров 

Наладчик 
технологическ

ого 
оборудования 

Художник 
художествен

но 
оформительн

ых работ 

Клепальщик 

Рекламный 
агент 

Кассир 

Художник 
3D 

моделирован
ия 

Слесарь по 
контрольно-  

измерительны
м приборам 



Наши достижения 



Участие в чемпионате  
«Московские мастера»(2016 г.)  

1) Производственная сборка изделий  
авиационной техники 

 1 место 

2) Инженерия космических систем  1 место 

3) Обслуживание авиационной техники  1 место 

4) Управление беспилотными  
летательными аппаратами  

 2 место  

5) Графический дизайн  3 место 

6) Промышленная автоматика  3 место 

7) IT-программные решения для бизнеса  
на платформе 1C: Предприятие 8 

Медаль за профессиональное 
мастерство 

8) Офисные решения для бизнеса Медаль за профессиональное 
мастерство 



Урок технологии в колледже – творческий предмет, способный  
предоставить большие возможности для  воспитания   креативной 
разносторонней личности 
 

Урок не только дает знания и умения, которые необходимы в 
повседневной жизни, но и позволяет проводить систематическую 
работу по формированию у школьников нравственных качеств, 
развитию их способностей, воспитанию трудолюбия 



Контактная информация 

 
Явтуховская Галина Ивановна, ведущий специалист производственного обучения  
и профориентации  

►Тел.: 8(495)450-97-86 

►E-mail: yagi1963@yandex.ru 

 

Языкова Светлана Александровна, методист 

► Тел.: 8(495)450-11-53 

► E-mail: svetlana.uvr.603@yandex.ru 
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