
«Собраться вместе – это начало.  

Держаться вместе – это прогресс.  

Работать вместе – это успех.» 

Генри Форд «О сотрудничестве» 

 

23 апреля на селекторном совещании ДОгМ «Новые технологии для новых 

результатов» состоялось выступление директора ГБОУ ДО ЦВР «На Сумском» 

Абрамовой Е.И. по теме «Интеграция дополнительного и среднего 

профессионального образования в рамках реализации проекта «Готов к учебе, 

жизни и труду в современном мире!»  

Абрамова Е.И. доложила о первых результатах участия в проекте.  

Партнерами в реализации образовательной программы в 2017-2018 учебном 

году стали: Пищевой колледж №33, Многопрофильный техникум имени Красина, 

Технологический колледж №34 и коллективы Центра – студия изобразительного 

искусства «Колорит», «Основы ресторанного дела», Арт-студия макияжа «ОТ А ДО 

Я». 

В рамках взаимодействия с Пищевым колледжем №33 наши обучающиеся 

осваивают программу «Основы ресторанного дела». Изучают технологию 

приготовления пищи, способы и варианты украшения хлебных изделий, основы 

сервировки стола. В рамках промежуточной аттестации подготовили и провели 

мастер – класс по изготовлению и росписи имбирных пряников и представили их на 

«Рождественскую ярмарку». 

Совместно с многопрофильным техникумом имени Красина реализуется 

программа углубленного уровня по проектированию художественной и социально-

культурной среды. Ребята расширяют теоретические знания в области дизайна, 

декоративной композиции и оформительского дела. Осваивают практические 

навыки и трудовые действия.  

В совместных учебных программах стараемся придерживаться принципа 

рассказать о сложном по возможности просто и доступно. Особым интересом 

пользуются у ребят практические занятия, где они могут получить различные 

навыки и умения. В качестве примера можно привести обучение по программе 



«Основы виза́жа» в технологическом колледже №34. Эта программа актуальна и 

имеет практическое применение. 

Обучающиеся «Ведущего творческого коллектива города Москвы» 

лаборатории «Дизайн Мода» на Всероссийском конкурсе «Золотая игла» под 

патронажем                   В. Зайцева, который прошел 5-7 апреля этого года сумели 

показать свои первые профессиональные навыки. 

Результатом нашего участия в городском проекте «Готов к учебе, жизни и 

труду в современном мире» стало: 

- Расширение круга общения участников образовательного процесса, 

профессионального сотрудничества и диалога, стимулирование процесса 

самообразования педагогов; 

- Повышение статуса учреждения, использование возможностей учреждений – 

партнеров, повышение конкурентоспособности; 

- Рост доверия родителей к учреждению; 

- Возможность построения траекторий индивидуального развития 

обучающихся, организация рабочих мест. 

 

 


