
Проект «Юные мастера». 
Реализация образовательной 

области «Технологии»  
в условиях сетевого 

взаимодействия 
образовательных организаций 



Профильные направления для проведения 
уроков «Технологии» 

Технология продукции 
общественного 

питания 
7-9 классы 

• Технология 
продукции 
общественного 
питания 

Металлообработка 
5-9 классы 

• Станочник 
• Технология 

машиностроения 

Автомеханик 
8-9 классы 

• Автомеханик 
• Техническое 

обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

г. Москва, проспект 
Вернадского, д.29А 

г. Москва, 
Севастопольский 
проспект, д. 11А 

г. Москва, 
Севастопольский 
проспект, д. 11А 



Легкая 
промышленность 

5-8 классы 

• Швея 

Парикмахерское 
искусство 
6-8 классы 

• Парикмахерское 
искусство 

Поварское дело 
7-9 классы 

• Кондитер 
• Повар, кондитер 

г. Москва, проспект 
Вернадского, д.29А 

г. Москва, Б. 
Черемушкинская, д.17А 

г. Москва, проспект 
Вернадского, д.29А 

Производство и 
обработка материалов 

7-9 классы 

• Технология 
производства и 
переработки 
пластических масс и 
эластомеров 

г. Москва, ул. Дм. 
Ульянова, д.26 

Профильные направления для проведения 
уроков «Технологии» 



 Лаборатории химического, спектрального и физико-химических методов 
анализа  

 г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 26 

 Токарные, слесарные и радиомонтажные и автомастерские  

 г. Москва, Севастопольский пр-т, дом 11А  

 Лаборатории товароведения и логистики 

 г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 35 строение 2  

 Лаборатории парикмахерских услуг, композиции и дизайна 

 г. Москва, ул. Бол. Черемушкинская, дом 17А  

 Швейная мастерская, учебный кондитерский и кулинарный цех  

 г. Москва, пр-т Вернадского, дом 29А  

 Автомастерская и мастерская технологии обработки сырья и приготовления 

блюд 

 г. Троицк (новая Москва) по адресу Комсомольский проезд, дом 3 

Материально-техническая база 



Мастерские по машиностроению и 
автомобильному делу 



Швейные и парикмахерские мастерские 



Учебные лаборатории  
по специальности «Технология производства и 
переработки пластических масс и эластомеров» 



Учебные лаборатории  
по профессии «Повар», «Кондитер»  



Радиомонтажная мастерская 



Контактная информация: 
Тимошкина Татьяна Ивановна,  

заведующий центром сопровождения 
профессиональной карьеры и трудоустройства 

 Тел.:8(499) 124-88-02, 8(499) 129-08-05 
Email:cspk39@mail.ru 
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