
Проект Юные мастера 

Реализация проекта «Юные мастера»  
по изучению предмета «Технология»  

на базе ГБПОУ КМБ № 4 



Что такое уроки технологии? 
 

Уроки технологии – это … 
 
творческий труд,  
это профессиональная проба в различных 

областях практической деятельности, 
 это возможность раннего 

профессионального самоопределения 



Практикоориентированные уроки технологии  в школе– 
интеграция с колледжем 

 

ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» ведет  
переговоры о совместных уроках технологии  

со следующими школами ЦАО: 
 

Школа № 518 
Многопрофильный 
лицей № 1799 

Школа № 415 Школа № 480 

Школа 1429 Кадетская школа 
1785 



• Флористика 
 

• Декоративно-прикладное творчество 
 

• Экспертиза и оценка качества потребительских товаров 
 

• Швейное дело 
 

• Кейтеринг 

• Столярное дело 

•   Гончарное дело 
 

ГБПОУ «Колледж малого бизнеса № 4» - материально-
технические и кадровые ресурсы, позволяющие 
реализовать интегрированные уроки технологии в школе 
по направлениям: 



Флористика и основы 
флористического дизайна 

Флористика - создание объемного произведения путем 
гармоничного объединения в одно целое растительного 
материала и сопутствующего флористического 
дополнения. Цветы, листья, плоды, полевые травы и 
даже фрукты и овощи - всегда найдут свое место в 
составе композиции, помогут отразить богатство 
природы и воображения.  
Этому искусству учат в отделении колледжа  
на Б. Почтовой, 20, стр. 6 



Швейное дело 

На уроках технологии по швейному делу можно освоить 
основные навыки работы на швейной машинке, научиться 
владеть иголкой и приобрести основы кроя ткани. 
ул. Б. Почтовая, д. 20, стр. 6 



Декоративно-
прикладное творчество  

Бисероплетение, вышивание, изготовление 
декоративных изделий из кожи, декупаж, 
печворк (лоскутное шитье) – этому 
декоративно-прикладному творчеству 
обучаются школьники на уроках технологии  
ул. Б. Почтовая, д. 20, стр. 6 



Гончарное дело 

В школьном отделении колледжа 
(Садовническая, 57А) уроки 
технологии по гончарному делу 
организованы в мастерской, 
оснащенной современным 
оборудованием 



Столярное дело 

Столярное дело учит как из простого куска древесины 
сделать полезную или просто красивую вещь. 



Кейтеринг 

Организация банкетов и 
фуршетов, обслуживание, 
сервировка, оформление стола, 
подача напитков гостям – всем 
тонкостям этого 
профессионального мастерства 
обучают на уроках технологии 
мастера производственного 
обучения по адресу:  
Б. Почтовая, 20, стр. 6 
 



Оценка качества и экспертиза 
потребительских товаров 

Основы товароведения можно изучить в 
колледже на уроках технологии и приобрести 
навыки экспертизы качества 
продовольственных и непродовольственных 
товаров в лаборатории товароведения и в 
учебном магазине по адресу:  
ул. Дубининская, 25 



Интегрированные с колледжем уроки технологии 
позволяют школьникам проверить свои силы в 

конкурсах профессионального мастерства  
Abilympics и WORLDSKILLS 
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